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Разные вкусы!Разные вкусы!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СИЛЕ 22.1.–19.2.2020  ИЛИ ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТОВАР

Безграничный выбор Безгранично выгодно

Ваалимаа: Rouvanmäentie 10,  пн-сб 8-21, вс 9-20,
 Kurkelantie 5,  пн-сб 7.30-19, вс 9-17.30
Лаппеенранта: Puhakankatu 1,  пн-пт 7-20, сб 8-19, вс 10-18
Лаппеенранта, Mustola: Pelkolankatu 5 пн-пт 7-20, сб 7-20, вс 9-19
Иматра: Tietäjänkatu 1  пн-сб 7-20, вс 9-19
Котка: Jumalniementie 6, Karhula пн-пт 8-20 , сб 8-19, вс 10-18

Предложения гипермаркетов Раямаркет

ПЛИТОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД
185–200 г
(7,71–7,14/кг)

    РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 
PRONTISSIMO CLASSICO
300 г (25,30/кг)
Норм. 
цена 7,99

ЗУБНАЯ 
ПАСТА 2x75 мл 
(20,00/л)
SENSITIVE

ШИПОВАННАЯ 
ОБУВЬ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ  STROLLERSSTROLLERS
Норм. цена 55,90Норм. цена 55,90

СЕМЕНА 
ЦВЕТОВ И 
ОВОЩЕЙ
0,45/шт.

ПОСТУПИЛИ  В  ПРОДАЖУ  СЕМЕНА ПОСТУПИЛИ  В  ПРОДАЖУ  СЕМЕНА 
ДЛЯ  ВЕСЕННЕГО  И  ЛЕТНЕГО  ПОСЕВА!ДЛЯ  ВЕСЕННЕГО  И  ЛЕТНЕГО  ПОСЕВА!

ТРАДИЦИОННОЕ ФИЛЕ 
СЕЛЬДИ В МАСЛЕ 400 г (4,98/кг)400 г (4,98/кг)
Норм. цена 2,45

СТРОГАНОВ
400 г (6,25/кг)
3,75/шт.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО   ARLA
НОРМАЛЬНОГО ПОСОЛА
500 г (5,30/кг)

1,95 /шт.

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

1000+  | helao.fi
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Пара слов 
об ушедшем 2019-ом
Поздравляю всех читателей с насту-
пившим 2020 годом и десятилетием! 
Прежде, чем обратить свой взор на но-
вые дела, хочу еще раз бросить взгляд 
на события 2019 года.
В прошлом году в муниципальной по-
литике Хельсинки был сделан акцент 
на пяти направлениях: приведение в 
порядок школьных помещений, улуч-
шение возможностей для занятий физ-
культурой и спортом, создание проч-
ной экономической базы, начало по-
литического диалога по жилищному 
вопросу и выполнение повседневных 
бытовых задач.
К сожалению, приходится признать, 
что до недавнего времени ремонт 
школьных помещений, пораженных 
плесенью, производился недостаточ-
но быстро и не так качественно, как 
хотелось бы. Для меня это стало по-
водом приложить отдельные усилия 
по внесению вопроса ремонта школ 
в список важнейших задач. Надеюсь, 
что 2019 стал поворотным годом в от-
ношении Хельсинки к вопросу состо-
яния школьных помещений, и считаю, 
что эта тенденция должна сохранить-
ся и в будущем.
Ремонт пяти школ решено начать рань-
ше утвержденных сроков. Помимо это-
го, будут определены другие школы и 
садики, нуждающиеся в срочном ка-
питальном ремонте. Эти работы будут 
проведены в ускоренном режиме, с 
использованием эффективных функ-
циональных решений, в частности, с 
привлечением частных подрядчиков 
для выполнения части работ. Срок на 
введение в эксплуатацию временных 
школьных помещений будет оптими-
зирован и составит четыре месяца. 
В 2020 году город должен представить 
программу ступенчатой оценки со-
стояния помещений. С моей подачи в 
бюджете на этот год зарезервировано 
1,7 млн евро, что гарантирует начало 
работ по всем одиннадцати проектам 
в течение 2020 года. Помимо этого, в 
рамках переговоров по бюджету мы 
договорились о строительстве кат-
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• Nuijamaa • Moskovan, Pietarin, suurlähe-
tystön konsulaattiosastot

Перевозчик может доставлять товары для 
личного пользования (включая табак и та-
бачные изделия), стоимость которых не 
превышает сумму, эквивалентную 200 евро 
и (или) общий вес не превышает 31 кило-
грамм (за исключением этилового спирта, 
алкогольных напитков и пива). Снижает-
ся только стоимостная норма ввоза с 500 
евро до 200 евро.

Без уплаты таможенных пошлин, налогов 
могут пересылаться в международных почто-
вых отправлениях на таможенную террито-
рию товары для личного пользования, стои-
мость которых не превышает сумму, эквива-
лентную 200 евро и (или) общий вес брутто 
не превышает 31 килограмм. Стоимостная 
норма ввоза снижается с 500 евро до 200 евро.

Стоимостные, весовые и (или) количе-
ственные нормы, в пределах которых това-
ры для личного пользования (за исключе-
нием этилового спирта, алкогольных напит-
ков, пива, включая табак и табачные изде-
лия) ввозятся на таможенную территорию 
ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, на-
логов в сопровождаемом и несопровожда-
емом багаже любыми видами транспорта с 
1 января 2020 года останутся неизменны-
ми – 500 евро и 25 килограммов.

В целях налогообложения ввозимых фи-
зическими лицами товаров с 1 января 2020 
года понятие «неделимый товар» не приме-
няется. Под «неделимым товаром» понима-
ется товар для личного пользования весом 
более 35 кг (с учетом фактически перемеща-
емой первичной упаковки, которая неотде-
лима от товара до его потребления и (или) в 
которой товар представляется для рознич-
ной продажи), состоящий из одной единицы 
товара (в том числе перемещаемый в несо-
бранном или разобранном виде, в том числе 
в некомплектном или незавершенном виде), 
при условии, что разделение такого товара 
невозможно без изменения его назначения.

В расчете на одно физическое лицо раз-
решен ввоз до 5 кг продуктов раститель-
ного происхождения и до 5 кг продуктов 
животного происхождения. Допускается 
ввоз только готовой продукции животного 
происхождения в заводской упаковке. Рос-
сельхознадзором могут вводиться запреты 
и ограничения, связанные с ввозом продук-
ции растительного и животного происхож-
дения из отдельных стран. Запрещен ввоз 
семян, семенного материала, посадочного

Ввоз собак и кошек в количестве не бо-
лее двух животных допускается в сопро-
вождении международного паспорта при 
условии наличия в нем отметок о вакци-
нации и проведении клинического осмо-
тра в течение пяти дней перед отправкой.

Ввоз в Российскую Федерацию собак и 
кошек в количестве более двух животных, 
а также хорьков и кроликов осуществля-
ется по разрешению Россельхознадзора.

Владельцам автомобилей необходимо 
помнить о соблюдении сроков временно-
го ввоза транспортных средств для лично-
го пользования. Для иностранных граждан 
он составляет один год со дня въезда на 
таможенную территорию ЕАЭС, с освобо-
ждением от уплаты таможенных платежей. 

По материалам сайта 
www.tribuna.ee

ка с искусственным покрытием в парке 
Johanneksenpuisto. Впервые за долгое вре-
мя нам удалось договориться об увеличе-
нии расходов на спортивные сооружения 
и поддержку спортивных объединений.
Я очень доволен тем, что в прошлом году 
удалось достичь широкого согласия при 
принятии бюджета на нынешний год. 
Межпартийное сотрудничество и готов-
ность к компромиссным решениям можно 
считать сильной стороной муниципаль-
ной политики Хельсинки. В бюджете на-
ступившего года удалось совместить га-
рантии качественных услуг с принципами 
ответственного подхода к вопросам эконо-
мики. Наибольшее увеличение планируе-
мых расходов коснется таких направлений, 
как система защиты детей и обеспечение 
гарантий доступности и качества услуг для 
лиц с особенностями развития.
Город продолжает расти вместе с темпами 
нового строительства. После принятия но-
вых планов застройки города тысячи бу-
дущих домовладельцев смогут начать ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Крупнейший участок, на который распро-
странилось одно из решений, находится в 
микрорайоне Нихти в районе Каласатама. 
Здесь вырастет жилой массив более чем 
для трех тысяч горожан.
Принятые в прошлом году решения кос-
нулись также крупных транспортных про-
ектов. Одним из самых важных их них яв-
ляется строительство скоростной рельсо-
вой линии Райдейокерит, которая соединит 
районы Виики, Оудункюля, Пакила, Хаага 
и Питяянмяки и значительно улучшит со-
общение между районами.
Функциональный и умный город выстраи-
вается не только за счет масштабных про-
ектов. Грамотное решение повседневных 
вопросов остается одним из важнейших 
направлений на этом пути. В конце про-
шлого года в процессе переговоров по бюд-
жету-2020 мы выделили дополнительные 
средства на уход за пешеходными дорожка-
ми и основными транспортными узлами в 
зимнее время. Помимо этого, зарезервиро-
ваны дополнительные средства на ремонт, 
обустройство и строительство городских 
парков и детских площадок.
Как мне кажется, в прошлом 2019 году му-
ниципальный совет Хельсинки и я как его 
депутат поработали неплохо. В 2020 году 
мы намерены продолжать делать всё, чтобы 
жизнь горожан становилась комфортнее и 
разнообразнее.

Свои вопросы депутату городского  
совета Хельсинки Даниэлю Сазонову 

(Коалиционная партия)
вы можете присылать по адресу: 

info@spektr.fi 

Изменились нормы ввоза 
товаров для личного 
пользования в РФ

С 1 января 2020 года уста-
новлены новые стоимост-
ные, весовые и количе-
ственные нормы, в пре-
делах которых товары 
для личного пользова-
ния ввозятся на таможен-
ную территорию ЕАЭС без 
уплаты пошлин налогов. Об 
этом Tribuna.ee сообщили 
на Кингисеппской таможне 
Ленинградской области РФ.
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В современном мире очень слож-
но жить, не владея языком соседа. 
Соседа по дому, улице, соседа на 
земном шаре. 
Проще всего овладеть языками 
можно в детстве, когда разнообра-
зие звуков, обозначающих одну и 
ту же вещь или явление восприни-
мается как забавная игра. 
С другой стороны, огромное зна-
чение имеет образование на род-
ном языке, языке семьи.

Школа маленькой Финлянд
КР – Константин Ранкс, 

«Спектр»
ОМ – Ольга Миловидова, заме-

ститель директора средней шко-
лы № 204 (г. Санкт-Петербург) 
по опытно-экспериментальной 
работе.  

КР: Давайте начнем нашу беседу 
с рассказа о вашей школе.

ОМ: Наша школа является го-
сударственным учебным заведе-
нием, которое специализируется 
на изучении иностранных язы-
ков (английский и финский). Углу-
бленное изучение иностранных 
языков в нашей школе началось в 
1989 году, так что уходящий год у 
нас был юбилейным. Сначала фин-
ский язык был первым иностран-
ным языком, но с 2001 года стал 
вторым иностранным языком.

КР: Расскажите подробнее о ме-
тодике преподавания финского 
языка в вашей школе

ОМ: У нас есть так называемые 
«нулевые», то есть подготовитель-
ные, классы. Туда приходят дети 
в возрасте 6 лет. Занятия прово-
дятся 2 раза в неделю. В первом 
классе финского языка как само-
стоятельного предмета нет, но, как 
предусмотрено общим для всех 
российских школ учебным пла-
ном, у нас есть обязательная для 
всех учащихся внеурочная актив-
ность во второй половине дня, а 
также дополнительные занятия по 
выбору в рамках системы допол-
нительного образования. Раньше 
таким дополнительным образо-
ванием чаще всего были занятия 
спортом, но сейчас в нашей шко-
ле акцент делается на изучении 
финской культуры и языка через 
игровое общение.

Так, мы предлагаем нашим уче-
никам интересный курс «Шаги в 
культуру Финляндии», предпо-
лагающий пять занятий в неде-
лю. В настоящий момент по этой 
программе погружения в фин-
ский язык и финскую культуру 
занимаются 15 учеников первых и 
15 вторых классов.

Мы также практикуем занятия 
«Картинки и буквы», то есть гото-
вим детей к чтению книг, в любом 
их виде. Проводятся занятия цик-
ла «Культура движения», где дети 
разучивают танцевальные движе-
ния и развивают умение управ-
лять своим телом, а занятия цикла 
«Коммуникация или речевой хор» 
посвящены важному и сложному 
аспекту восприятия языка, раз-
витию у детей фонематического 
слуха и умению его использовать.

3-й и 4-й классы активно взаи-
модействуют с Финской школой 
при Консульстве Финляндии в 
Санкт-Петербурге. Здесь у ребят 
есть возможность познакомить-
ся со сверстниками-носителями 
языка. Мы проводим совместные 
занятия, и сотрудники Финской 
школы помогают нам в наших 
проектах. Так, например, без по-
мощи Финской школы мы бы не 
смогли создать ансамбль кантели-

стов, ведь в России финские ин-
струменты просто не продаются. 
Музыкальный педагог Финской 
школы является руководителем 
нашего ансамбля!

КР: А с какого класса учащиеся 
школы начинают серьезно изучать 
финский язык?

ОМ: Финский язык как второй 
иностранный появляется в учеб-
ной государственной программе 
5-ого класса. То есть на протяже-
нии всей начальной школы мы го-
товим наших учеников к серьез-
ному, академическому изучению 
финского языка. К пятому классу 
дети в основной своей массе уже 
могут говорить по-фински, и пере-
ход к финскому языку для них не 
представляет заметной трудности.

По государственной программе 
они изучают финский язык 2 часа 
в неделю плюс один дополнитель-
ный час, и так до 11 класса.

КР: Как в целом обстоит ситуа-
ция с изучением финского языка 
в Петербурге? Вы единственная 
школа или есть еще?

ОМ: В Петербурге на данный 
момент, насколько я знаю, фин-
ский язык изучают более чем в 10 
школах. Например, углубленное 
изучение финского языка по со-
ответствующей государственной 
программе проводится в школе № 
23, школа № 200 активно работает 
с Ингерманландским союзом, что 
также способствует погружению 
в языковую среду.

КР: Каково отношение к изуче-
нию финского языка в Петербурге? 
Были волны интереса или спада?

OM: Яркий взлет интереса был в 
начале 1990-х годов. Тогда в нашей 
школе училось более 1000 учени-
ков и ежегодно формировалось по 
четыре параллели. Сейчас у нас 
около 300 учеников и только один 
новый класс в год.

Резкое снижение интереса к из-
учению финского языка в нашей 
школу началось в 2001 году, когда 
стали внедрять ЕГЭ, Единый Го-
сударственный Экзамен.

КР: Чем он плох? Я слышал, что 
это своего рода калька с амери-
канской системы?

ОМ: В том то и дело. И у нас, и в 
Финляндии совсем другая система 
организации среднего образова-
ния, нежели в США. В Америке, 
с ее разнокалиберностью муни-
ципальных и платных школ, ЕГЭ 
– это способ привести знания де-
тей из разных социальных групп 
«к общему знаменателю». В тра-
дициях европейского и советско-
го образования в этом нет необ-
ходимости. Зато очень страдает 
глубина изучения предмета, и на 
первый план выходят те предме-
ты, которые есть в ЕГЭ.

Мне кажется, что в России ве-
дется весьма недальновидная по-
литика в отношении иностран-
ных языков. Конечно, казалось 
бы, зачем знать языки, которые 
в бытовой жизни могут и не по-

надобятся. Но сам процесс изуче-
ния языков в детстве формирует 
умение познавать новое, по-дру-
гому относиться к людям другой 
культуры и языка. И в нашей мно-
гонациональной стране этот как 
раз очень важно.

КР: Я слышал такую сентенцию, 
что возможно изучение высшей 
математики в школе и не имеет 
практического значение, но на-
пряжение в мозге, возникающее 
в процессе этой учебы, формиру-
ет образование нейронных свя-
зей, которые потребуются как раз 
для решения практических задач 
в взрослой жизни. С языком, на-
верное, то же самое...

ОМ: Совершенно верно. Поэ-
тому изучать иностранный язык 
– это не значит быть потенциаль-
ным эмигрантом. Возможно, это 
как раз самый лучший путь не под-
даваться на сказки о существова-
нии райской беззаботной жизни 
где бы то ни было. Человека, зна-
ющего иностранный язык, не со-
блазнить чужими восторгами, он 
сам может все узнать и увидеть. 
Поэтому я убеждена, что изучение 
иностранной жизни и культуры 
– это очень патриотично.

КР: Давайте немного поговорим 
о вашей работе на педагогическом 
поприще. Когда вы пришли в эту 
школу?

ОМ: Я, можно сказать, эту шко-
лу и создавала в 1989 году именно 
как школу с углублённым изуче-
нием финского языка. До этого я 
работала ответственным секрета-
рем общества дружбы СССР-Фин-
ляндия в Ленинграде. Ну а в 2001 
году я перешла на работу на кафе-
дре межкультурной коммуника-
ции на филологическом факуль-
тете РГПУ им. А.И. Герцена. В се-
редине 1990-х годов я была аспи-
ранткой Университета Ювяскюля 
и защитила степень лиценциата 
философии, написав научную ра-
боту о финском языке. Моя дис-
сертация, которую я написала на 
финском языке, была посвящена 
изучению уровня коммуникатив-
ной компетенции российских сту-

дентов, изучающих финский язык 
в Петербурге. Позже, в 2007 году, 
уже работая в РГПУ, я защитила 
кандидатскую диссертацию по те-
ории и методике преподавания 
русского языка финнам.

В 2008 году я получила звание 
доцента, ну а в 2014 году вернулась 
в школу, продолжая участвовать в 
ряде других проектов, тоже очень 
интересных. Но если говорить про 
школу, то здесь я потому, что уве-
рена: лучшее, что есть у человека, 
нужно передавать детям.

Я рада за наших школьников. 
Недавно у нас была выставка ра-
бот художника Андрея Геннадьева. 
В свое время он учился в нашей 
школе, а сейчас его работы укра-
шают знаменитые музеи мира. И 
хотя сейчас Андрей живет в Фин-
ляндии, он остается нашим худож-
ником, потому что его внук Иван 
учится в нашей школе и в буду-
щем году станет ее выпускником! 
Поколения приходят, меняются, 
уходят, а школа № 204 была, есть 
и будет оставаться в своем знаме-
нитом здании на Миллионной 14,
которое исторически входило в 
район так называемой «малень-
кой Финляндии» с ее церковью 
Святой Марии, Домом Финлян-
дии и вот нашей школой. Пусть 
она таковой и остается.

КР: Именно Андрей Геннадьев 
порекомендовал нам обратиться 
в вашу школу и конкретно к вам. 
У школы установились активные 
связи с Финляндией?

ОМ: Да, связи с Финляндией у 
нашей школы есть и довольно дав-
ние, особенно с городом Турку, 
ведь Санкт-Петербург и Турку – 
города-побратимы уже очень мно-
го лет. Начиная с 1991 года наша 
школа является школой-побрати-
мом города Турку. У нас крепкие 
связи, и я надеюсь на их дальней-
шее развитие, в том числе благо-
даря и нашим ученикам!

КР: Будем надеяться на это. Ну 
а мне в свою очередь хочется по-
желать вам успехов в продвиже-
нии финского языка в России и 
счастливого Нового года!

Ольга Миловидова



5Спектр   22.01.–19.02.2020

Финляндия и Россия не просто ге-
ографические соседи – переплете-
на их история и судьбы людей. По-
этому так интересно узнать, как в 
этих странах изучают в школах язы-
ки соседей, какие есть наработки 
и какие перспективы. Константин 
Ранкс пообщался с преподавате-
лем русского языка в Хельсинки в 
основной школе Мюллюпууро На-
тальей Алатало и финского языка 
в средней школе № 204 Санкт-Пе-
тербурга Ольгой Миловидовой.

дии

КР – Константин Ранкс, 
«Спектр»

НА – Наталья Алатало, препо-
даватель школы в Мюллюпуро, 
Хельсинки 

КР: Наталья, чем школа, в кото-
рой вы работаете, отличается от 
других школ Хельсинки? 

НА: Я работаю в средней об-
щеобразовательной школе в 
районе Мюллюпуро в Хельсин-
ки (Myllypuron peruskoulu). Наша 
школа довольно старая, ей уже 50 
лет, и преподавание русского язы-
ка началось в ней в 1995 году. Если 
не считать Финско-русскую шко-
лу, то наша школа стала первой, 
где преподавание русского языка 
составляло 25% от всех уроков. 
Кстати, тогда не было ни китай-
ской, ни эстонской, ни испанской 
школ, которые сейчас работают по 
такой же схеме, мы были первыми.

КР: Расскажите подробнее о 
методике преподавания русско-
го языка в вашей школе.

НА: Дети поступают в школу по 
результатам вступительного теста, 
который должен выявить знания 
детей как в русском, так и в фин-
ском языках. От детей не требует-
ся уметь читать и писать, но они 
должны понимать, что им говорят 
на этих двух языках. В программу 
обучения русскоязычных детей 
или тех детей, у которых русский 
язык более сильный, чем финский 
(и с согласия родителей, конечно), 
с первого класса включены три 
урока русского языка в неделю, а 
25% всех прочих уроков ведутся 
на русском языке. Так, на русском 
языке эти дети изучают приро-
доведение, математику, позднее 
историю, в общем, все основные 
предметы. Тут важно отметить, 
что те же предметы русскогово-
рящие дети изучают и на фин-
ском языке.

На финском языке написаны и 
учебные материалы, которыми мы 
пользуемся, но на занятиях учи-
тель разбирает с учениками на 
русском языке все термины, что-
бы дети понимали смысл текста 
и чтобы у них развивался акаде-

мический русский язык.
КР: А с какого класса обучение 

русскоязычных учащихся полно-
стью переходит на финский язык?

НА: Полного перехода обучения 
на финский язык не происходит 
вообще. Вплоть до 9 класса 25% 
учебных предметов преподаются 
на русском языке, то есть за годы 
учебы в школе дети изучают на 
родном языке все более сложную 
математику, естественные науки, 
историю, химию, физику, плюс от-
дельно изучают русский язык.

КР: Как формируются классы 
в школе?

НА: В последние годы все боль-
ше финских детей изучают рус-
ский язык в категории А1, выби-
рая, что называется, «длинный» 
курс русского языка. Поэтому у 
нас примерно половина класса – 
это русскоязычные дети, а другая 
половина – финноязычные, кото-
рые по своей программе изучают 
русский как иностранный. И так 
до 9 класса дети практикуют язы-
ки друг друга. Цель для русскоя-
зычных детей – в числе прочего 

овладеть финским языком в та-
кой степени, чтобы свободно про-
должать учебу в лицеях и высших 
учебных заведениях.

КР: И как это получается у рус-
скоязычных детей?

НА: Все индивидуально, но мно-
гое зависит от родителей. Слож-
ности возникают тогда, когда де-
ти слышат финский язык толь-
ко в школе, а дома, с друзьями, в 
спортивных секциях или кружках 
они общаются только на русском 
языке, плюс интернет, социальные 
сети, телевизор тоже выбирают-
ся на русском. В результате у та-
ких детей уровень знаний фин-
ского весьма слабый. В школе есть 
специальные уроки финского для 
иностранцев, но они предназначе-
ны для детей, у которых финский 
не родной язык.

KР: А как быть детям, которые 
вообще не знают финского?

НА: Для таких детей есть специ-
альные подготовительные классы, 
обычно один на несколько школ. 
Освоив там финский язык до уров-
ня понимания учителя и сдав со-
ответствующие тесты, дети могут 
поступить к нам, например, сра-
зу во второй класс. Кроме этого, 
дошкольники могут освоить фин-
ский язык в финском детском саду.

Те же, кто поступил в первый 
класс нашей школы, легко инте-
грируются в финноязычную среду, 
поскольку на финском идут такие 
предметы, как рисование и музы-
ка, где как раз важна коммуника-
ция. Для детей постарше есть под-
готовительные классы. Поступать 
в нашу школу в классы с русским 
языком обучения можно с перво-
го по седьмой классы.  

КР: Расскажите о принятой в 
школе методике введения русско-
язычных детей в финскую среду.

НА: Обучение на родном язы-
ке снимает возможность психо-
логической травмы. Дети со сла-
бым знанием финского чувствуют, 

что могут разобраться в материале 
на родном языке, могут свобод-
но обратиться к учителю, у них 
нет стресса. Мы не видим, чтобы 
эти дети были какими-то изгоя-
ми в классе, что с ними не хотят 
дружить, потому что они русские. 
Ведь их финские одноклассники 
сами изучают русский язык, они 
положительно настроены к нему.

В наших классах примерно по-
ровну русскоязычных и финноя-
зычных детей. При этом распреде-
ление учебного времени выглядит 
так: если у нас три урока матема-
тики в неделю, то один урок идет 
на русском языке, а два урока – на 
финском. То есть дети проходят 
материал и на русском, и на фин-
ском языках.

При этом, если урок на русском 
языке, то мы делим класс, и я за-
бираю русских детей, а мой кол-
лега преподает тот же материал 
финской половине класса на фин-
ском. Это позволяет детям сво-
бодно погрузиться в материал, к 
тому же работа с половиной клас-
са более эффективна. После та-
кого урока русскоязычные дети 
могут в следующий раз пройти 
тот же материал уже на финском 
языке, и им будет гораздо легче 
все понять. Методика отработа-
на. По такой же методике в других 
школах преподаются испанский 
и китайский языки.

КР: Какое отношение к вашим 
классам, к школе?

НА: Поскольку мы муниципаль-
ная школа, то мы ощущаем очень 
сильную поддержку со стороны 
города. Это и материальная под-
держка учителей, и помощь в фи-
нансировании и организации по-
ездок с детьми в Россию.

КР: А какое отношение к об-
учению на родном, в частности 
на русском языке, в Финляндии 
в принципе?

НА: Что касается школы, где я 
работаю с 1997 года, то отноше-

ние всегда было самое позитив-
ное, причем не только со сторо-
ны властей, о чем я уже  упомя-
нула. Так, недавно мы общались с 
дипломатами и журналистами, и 
они все говорят о том, что сейчас 
очень нужны специалисты, владе-
ющие русским языком. На них, в 
том числе и на наших выпускни-
ков, большой спрос и на госслуж-
бе, и особенно в бизнесе.

Ну а на обывательском уровне 
может быть всякое. Есть люди, ко-
торые вообще не понимают, какая 
может быть выгода Финляндии от 
работы таких выпускников.

КР: Расскажите немного о себе. 
Как вы стали учителем вообще и 
учителем в Финляндии?

НА: Я изучала финский язык 
и литературу в Петрозаводском 
университете. В 1991 году пере-
ехала в Финляндию как инкери, 
уже имея диплом учителя. Здесь 
в Финляндии закончила Хель-
синкский университет, подтвер-
дила свой российский диплом и 
в 1997 году устроилась на работу 
в школу в Мюллюпуро. Я препо-
даю предметы на русском языке 
и русский язык как иностранный.

КР: У вас богатый опыт. За эти 
два десятилетия финские и рус-
ские дети сильно изменились?

НА: Дети изменились несиль-
но, а вот окружающая детей и нас, 
взрослых, среда меняется. Раньше 
не было смартфонов. В плане от-
ношения к учебе особых измене-
ний не заметно. Всегда есть отлич-
ники и отстающие, ответствен-
ные и безответственные. Педаго-
гический план стал немного легче, 
наверное. Уменьшилась нагрузка 
на детей. Если раньше тексты по 
истории были на 4-6 страниц, то 
сейчас это две страницы, причем 
половину объема занимают кар-
тинки. Так что легче всем, имею 
ввиду всех детей, независимо от 
родного языка.

КР: Как ваши русскоязычные 
выпускники выглядят на фоне 
финноязычных одноклассников?

НА: Я работаю с детьми толь-
ко до 6 класса, поэтому не могу 
сказать, кто куда поступает, но 
знаю, что наши русскоязычные 
дети поступают и в университет 
Хельсинки, и в университет Аалто, 
в инженерные вузы и в професси-
ональные училища. Но насколько 
я знаю и от бывших учеников, и от 
коллег, в основном все нормаль-
но. В любом случае, я не слышала 
ни от кого, чтобы финский язык 
был для них проблемой в даль-
нейшей учебе.

Я повторюсь: отношение в Фин-
ляндии к изучению иностранных 
языков в целом и русского языка, 
как языка соседа, положительное, 
язык – это богатство, это государ-
ственная позиция. Мы учим детей 
не только финскому или русско-
му языкам, мы стараемся привить 
им уважение к языку друг друга, 
к их культуре.

КР: Спасибо и успехов!

Наталья Алатало с учениками в классе
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Традиционно в начале года газета 
«Спектр» рассказывает своим чита-
телям о том, какие изменения затро-
нут повседневную жизнь жителей 
Финляндии в наступившем году.

Что год грядущий 
нам готовит

Предлагаем вам краткую инфор-
мацию о главном, а подробно-
сти вы сможете узнать на интер-
нет-страницах соответствующих 
служб и ведомственных учреж-
дений.

С начала 2020 года действует но-
вый тариф цен на проезд в обще-
ственном транспорте в столичном 
регионе. Снизилась стоимость са-
мых длительных поездок через три 
и четыре зоны, в которых действу-
ют тарифы городского обществен-
ного транспорта, то есть билеты 

типа ABC, BCD, CD и ABCD. Це-
ны на билеты AB, BC и D не изме-
нились. Снижение цен относится 
как к разовым, так и к сезонным 
(месячным) билетам.

К примеру, цена на месячный 
билет типа ABC стала меньше на 
10%, месячный билет через зо-
ны BCD стоит на 16,5% дешевле, 
чем в прошлом году, а месячный 
абонемент для проезда через зо-
ны ABCD – на 11%.

С января 2020 года прекраща-
ется продажа билетов на паромы, 
следующие на острова  крепости 

Суоменлинна. Островной музей-
ный комплекс Суоменлинна на-
ходится в зоне А, поэтому путе-
шествовать туда можно с любым 
билетом HSL, в аббревиатуру ко-
торого входит буква А, то есть: AB, 
ABC и ABCD.

С начала года пункты продажи 
билетов HSL могут взимать пла-
ту за обслуживание при покупке 
или продлении действия биле-
та. Организация общественного 
транспорта столичного региона 
HSL больше не будет платить ко-
миссионные розничным продав-
цам, оказывающим  данную услугу.

Торговые посредники, напри-
мер, R-киоски, теперь должны са-
ми определить сумму платы за об-
служивание, которую они могут 
добавить к цене билета. При покуп-
ке билетов через приложения HSL, 
банкоматы и при последующих за-
грузках через Интернет дополни-
тельная плата взиматься не будет.

Более подробную информацию 
о ценах на билеты в общественном 
транспорте HSL можно почерп-
нуть из декабрьского номера га-
зеты «Спектр» или на сайте HSL.

Следует отметить, что одно-
временно с введением новых 
пониженных тарифов правление 
HSL обратилось к правительству 
с предложением увеличить штраф 
за безбилетный проезд с 80 до 
100 евро.

Достаточно много незначитель-
ных изменений произошло в пра-
вилах и подзаконных актах, каса-
ющихся выплат пособий, пенсий 
и других денежных субсидий, про-
водимых Ведомством по социаль-
ному обеспечению населения Kela.

Так, к примеру, минимальный 
размер пособий по беременности 
и родам, отцовству и материнству, 
а также специальных пособий по 
беременности и родам увеличит-

ся, хотя и незначительно. Теперь 
размер такого пособия составит 
28,94 евро в день (27,86 евро в день 
в 2019 году).

Размер пособия на ребенка для 
четвертого и последующих детей 
увеличивается на 10 евро в месяц. 
Также увеличится надбавка к «дет-
скому пособию» для родителей, 
являющихся единственным опе-
куном ребенка: 63,30 евро в месяц 
(53,30 евро в месяц в 2019 году) на 
каждого ребенка.

С начала 2020 года сумма роди-
тельского пособия будет рассчи-
тываться с учетом годового дохо-
да. Годовой доход учитывается за 
12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу начала выплаты. 
Таким образом, между учитывае-
мым периодом получения дохода 
и датой начала выплаты пособия 
оказывается один месяц. (Более 
подробно о пособиях на ребенка 
и родительских деньгах по уходу 
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за детьми можно прочесть на сай-
те ведомства Kela). 

Начало 2020 года порадует и по-
вышением денежных пособий для 
студентов. К примеру,  студенты, 
имеющие несовершеннолетних де-
тей, станут получать на 100 евро в 
месяц больше (350,28 евро). Кроме 
того, с января этого года все сту-
денты, обучающиеся за границей 
и арендующие там жилье, будут 
получать пособие на жилье в раз-
мере 210 евро в месяц, независимо 
от страны, в которой они учатся. 
Раньше это пособие было суще-
ственно ниже для финских сту-
дентов, которые учились в стра-
нах Восточной Европы.

Ежегодный порог собственно-
го дохода студента, влияющий 
на размеры получаемого студен-
ческого пособия, увеличивается 
каждые два года в соответствии с 
положениями ведомства Kela. Со-
ответственно, в 2020 и 2021 годах 
пороговые уровни доходов будут 
увеличены на 4,5%.

Приятной новостью начала 2020 
года стала отмена так называемой 
«модели активности» для времен-
но безработных. Агентство заня-
тости и ведомство Kela перестает 
контролировать активность без-
работных, соответственно, не бу-
дет пересчитывать размер посо-
бия по временной безработице. 
Выплата пособий по безработи-
це автоматически вернется к нор-
мальному уровню с 1 января 2020, 
если ранее пособие было умень-
шено.

Одновременно с отменой «мо-
дели активности» с 2020 года уве-
личивается размер базовых посо-
бий и субсидий на рынке труда 
до 33,66 евро в день (годом ранее: 
32,40 евро в день). 

В 2020 году минимальный воз-
раст выхода на пенсию увеличится 
на три месяца, однако есть и хо-
рошая новость: повысится размер 

Финляндия продолжает после-
довательную политику борьбы с 
курением. Стоимость табачных 
изделий станет заметно дороже, 
но повышение цен, как и в пошлом 
году, пройдет поэтапно: в начале 
года, а затем в середине лета. Та-
кое же повышение ожидает ку-
рильщиков и в будущем году. В 
итоге пачка сигарет подорожает 
почти на 95 центов.

Государство запланировало под-
нять цены на сахаросодержащие 
напитки. Их цена изменится в со-
ответствии с содержанием сахара 
в таком продукте. В среднем бу-
тылка лимонада подорожает при-
мерно на 10 центов. А вот алко-
гольный налог в этом году пра-
вительство поднимать не соби-
рается.

самых маленьких пенсий, выпла-
чиваемых за счет налогов из гос-
бюджета.

Народная пенсия (kansaneläke) 
будет составлять 662,86 евро в ме-
сяц для одиноких лиц и 591,79 ев-
ро в месяц для пенсионеров, веду-
щих совместное хозяйство (628,85 
евро в месяц и 557,79 евро в ме-
сяц в 2019 году соответственно).

Размер максимальной гаранти-
рованной пенсии (takuueläke) в 
сумме народной пенсии и госу-
дарственной субсидии составит 
в 2020 году 834,52 евро в месяц 
(784,52 евро в месяц в 2019 году). 
Таким образом более 600 000 пен-
сионеров получат прибавку к их 
ежемесячному доходу.

Повышается и предельный раз-
мер дохода, который пенсионер 
может получать, на опасаясь со-
кращения пенсионных выплат. 
Теперь это 834,52 евро в месяц.

На 1,4% повысится максималь-
ная сумма расходов пенсионера на 
жилье, позволяющая претендо-
вать на получение соответствую-
щей субсидии. Для более подроб-
ного разъяснения, не перегружен-
ного специальными терминами, 
редакция газеты рекомендует об-
ратиться к инспектору ведомства 
Kela в ближайшем к вам террито-
риальном отделении этой службы.

Нельзя не отметить, что с 1 ян-
варя 2020 года повысятся, хотя и 
незначительно, пособия по инва-
лидности как для детей младше 
16 лет, так и для лиц старше это-
го возраста, а также пособия по 
уходу за пенсионерами. 

Наряду с повышением базовых 
выплат пенсионерам и инвали-
дам, кормящим матерям и моло-
дым родителям, студентам и во-
еннослужащим срочной службы, 
в 2020 году планируется повыше-
ние цен на ряд товаров и услуг, не 
являющихся предметами первой 
необходимости.

Ряд новых налогов направлен 
на компенсацию увеличившихся 
выплат базовых пособий ведом-
ства Kela.

Налог на топливо предполагает-
ся поднять в августе. За счет этого 
повышения государство сможет 
собрать дополнительно 250 млн 
евро налогов. Вероятно, стоимость 
бензина вырастет на 6,3 цента за 
литр, а цена дизельного топлива 
поднимется на 6,9 цента за литр 
топлива.

В этом году налоговые льготы за 
проценты по ипотеке уменьшит-
ся с 25 % до 15 %. Правительство 
намерено ликвидировать данный 
вид налоговых льгот к 2023 году.

Сократятся налоговые льготы за 
расходы по домашнему хозяйству 
(kotitalousvähennys). Сейчас такие 

льготы покроют до 50 % стоимо-
сти работ, а уже со следующего 
года – лишь до 40%. Максималь-
ная сумма налоговой льготы со-
кратится с 2400 евро до 2250 евро.

Одним из важных обещаний но-
вого правительства на 2020 год бы-
ло сделать обязательным обучение 
второй ступени, то есть в профте-
хучилищах и лицеях. Учебники и 
другие принадлежности для этих 
заведений должны стать бесплат-
ными. Если правительство сумеет 
выполнить такое обещание, то об-
разование детей для многих фин-
ских семей станет заметно менее 
затратным.

С нового года расширится воз-
можность получения конфиден-
циальной медицинской инфор-
мации своих родных и близких 
через интернет-ресурсы.

Через электронный сайт-реестр 
медицинских данных Omakanta 
родители при желании смогут 
увидеть информацию о состоя-
нии здоровья своих несовершен-
нолетних детей. Ранее эта инфор-
мация была доступна родителям 
только до достижения ребенком 
возраста 10 лет. 

Доступной для родственников, 
но по электронной доверенности, 
станет информация о состоянии 
здоровья пожилых людей. Через 
реестр можно будет получить ин-
формацию о посещениях врачей, 
проведенных обследованиях, на-
значенном лечении и выписанных 
рецептах.

Это далеко не все новости об 
изменениях в законах, налогах и 
ценообразовании, которые ждут 
жителей Финляндии в 2020 году. 
Газета «Спектр» в течении года 
постарается оперативно инфор-
мировать читателей о новых зако-
нах и правилах, которые помогут 
лучше ориентироваться в право-
вом поле и сделает нашу жизнь в 
Финляндии более легкой и ком-
фортной.

Владимир Пищалев

Налог на топливо предполагается поднять в августе
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Хельсинки–
Вантаа–Эспоо 

22,25,30,31.1 ПРЕМЬЕРА ФИНСКОЙ ОПЕРЫ ТРОГ
Движение боевых искусств органично перепле-
тается с яркой и эффектной пекинской оперой 
музыкой. Язык: финский и английский. Продол-
жительность: около 50 минут. Началo: 18.00 Би-
лет: от 12€ (lippu.fi) Kannetalo, Klaneettitie 5, Хель-
синки
24.1 КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД В ХЕЛЬСИНКИ
Празднование включает в себя танцующих дра-
конов и львов, выступления талантливых арти-
стов из Пекина, китайский новогодний рынок, 
выставки, лекции, семинары и детскиe развле-
чения. По окончании в Тёёлёнлахти будет фей-
ерверк. Время: 16.00–20.00 Вход свободный. 
Kansalaistori, Хельсинки
24.1 ВЫСОЦКИЙ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
Владимира Высоцкого в Финляндии знают и лю-
бят, концерты памяти собирают сотни поклонни-
ков, а «Песню о друге» иногда заказывают в кара-
оке. Почему же в финском переводе друга тянут 
не в горы, а в море? И как звучит на финском 
«Нинка»? Время: 19.00–21.00 Билеты: от 17,50€ 
(lippu.fi) Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Хельсинки
25.1. БАЯДЕРА
Оригинальная работа всемирно известного хоре-
ографа Натальи Макаровой переносят зрителя в 
легендарный мир, как это было в Императорском 
балете Санкт-Петербурга в 1877 году.
Время: 14.00–16.50. Билеты: от 40 €
(oopperabaletti.fi) Ooppera &Baletti, Helsinginkatu 
58, Хельсинки
25.1;1,7,12.2 ЧАЙКА
Пьеса А.П.Чехова в исполнении финских актеров. 
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«Чайка» –произведение, выходящее из ряда по 
своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчи-
вой наблюдательности над житейскими пробле-
мами. Время: 19.00–21.35 Билеты: от 20 € (lippu.
fi) Suomen Kansallisteatteri, Pieni näyttämö.
25.1 ВЫСОЦКИЙ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
Концерт посвящён 80-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого. Его песни будут испол-
нять на русском, финском, шведском, чешском и 
польском языках.
Время: 19.00–21.00 Билеты: от 17,50€ (lippu.fi) 
Malmitalo, Ala–Malmin tori 1, Хельсинки
26.1 АРМЯНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТРИО
Музыка Трио основана на богатом музыкальном 
наследии Армении. Вардан Ованисян (духовые),
Аркадий Богоссян(тар), Марат Йеремия(дхол)
Время: 16.00–17.00 Билеты: от 27 € (lippu.fi) 
Savoy–teatterin Sali, Kasarmikatu 46–48, Хельсинки
26.1 ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА В ПАРИЖ
На концерте скрипачка Линда Хедлунд и пиа-
нистка Элиза Ярви интерпретируют произведе-
ния Дебюсси и Стравинского. Время: 15.00–15.50 
Билеты: от 11,50€ (ticketmaster.fi) Musiikkitalo, 
Mannerheimintie 13 a, Хельсинки
28.1 СТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ!
Танцуйте под профессиональным руководством 
Кати Коуккула и Юсси Вяянянен в холле Stoa.Нет 
необходимости в предыдущих навыках, будь вы 
новичок или мастер. Время: 10.30–11.30 Вход 
свободный. Stoa, Turunlinnantie1, Хельсинки
31.1 ДЖАЗ БЕЗ ГРАНИЦ
Джазовая певица Инна Высоцкая и квинтет из 
Германии интерпретируют знаменитую классику 
джаза. Продолжительность: 2 часа с ан-
трактом.
Началo: 18.00 Билеты:15/13 € (vuotalo.fi/
fi/liput) Vuotalo, Mosaiikkitori2, Хельсинки

Буквально сразу же, как стало из-
вестно о решении, принятом на 
экстренном съезде СДП, политики 
и журналисты разных стран стали 
наперебой спекулировать по пово-
ду возраста и компетентности мо-
лодого политика. В прессе появи-
лась огромная масса публикаций 
со спекуляциями самого разного 
толка. Попробуем разобраться, 
кто же такая Санна Марин, 46-
й премьер-министр Финляндии.

Изучив публикации финских 
СМИ, мы решили составить пор-
трет нового премьера, основан-
ный на ее интервью и материалах 
разных изданий.

Санна Марин

Санна Марин родилась в 1985 году 
в Хельсинки и свое раннее детство 
провела в районе Весала, располо-
женном в восточной части столи-
цы. Детство Санны было далеко 
от идеала, отец страдал алкоголиз-
мом, и родители развелись, когда 
Санна была еще ребенком.

В 1993 году семья Марин пере-
ехала в Пирккала (регион Пир-
канмаа). Как говорит в своих ин-
тервью Санна, она из «радужной 
семьи»: ее воспитывали мать и ее 
подруга. В Пирккала Санна закон-
чила местную школу, а в 2004 го-
ду Лицей Пирккала (Pirkkalan 
yhteislukio). Продолжив обуче-

ние в Университете Тампере на фа-
культете государственного управ-
ления, девушка переехала в Тампе-
ре в 2005 году, где и проживает до 
настоящего времени. В 2017 году 
Санна закончила университет и 
получила степень магистра.

Санна Марин состоит в незаре-
гистрированном браке и вместе со 
своим гражданским мужем воспи-
тывает двухлетнюю дочь.

Политическая карьера будущей 
самой молодой премьер-министра 
Финляндии началась в 2006 году, 
когда Санна вступила в ряды мо-
лодежного отделения Социал-де-
мократической партии Финлян-
дии. Учебу в университете Санна 
успешно совмещала с обществен-
ной работой по партийной линии. 
Так, за годы учебы она дважды из-
биралась в муниципальный совет 
города Тампере, а с 2013 по 2016 
год исполняла обязанности пред-
седателя городского совета.

В 2014 году Марин была избрана 
заместителем председателя Соци-
ал-демократической партии Фин-
ляндии, а в 2015 стала депутатом 
парламента Финляндии. На пар-
ламентских выборах весной 2019 
года Санна Марин стала лидером 
симпатий избирателей в Пиркан-
маа  и самым успешным кандида-
том от СПД во всей стране (более 
19 тыс. голосов).

В правительстве Антти Ринне 

Санна Марин получила портфель 
министра транспорта и коммуни-
каций, а во время болезни премье-
ра и председателя СДП исполняла 
обязанности председателя партии. 
После ухода правительства Ринне 
в отставку 10 декабря 2019 года 
Санна Марин возглавила кабинет 
министров, став самым молодым 
премьер-министром за всю исто-
рию страны.

За время работы в городском со-
вете Тампере и парламенте Финлян-
дии Санна Марин зарекомендовала 
себя как опытный политик, следую-
щий принципам демократии и уме-
ющий отстаивать интересы электо-
рата и выполнять обещания дан-
ные избирателям. В предвыборной 
программе Санна обращала особое 
внимание на вопросы социальной 
политики, на неукоснительность 
соблюдения принципов равенства 
и справедливости.

Широкой публике избирателей 

имя Марин стало известно после 
публикации, в которой она срав-
нила финских политиков с брой-
лерами, живущими в изолирован-
ных, оторванных от жизни усло-
виях. Это справедливое сравнение 
до сих пор не выходит из оборо-
та при политических дискуссиях.

«Я хочу построить общество, в 
котором свобода главенствует над 
подчинением, гуманизм побеж-
дает нетерпимость, а справедли-
вость побеждает эгоизм», - с та-
кими словами Санна обращалась 
Санна к своим избирателям.

Новый министр не столь катего-
ричен по поводу возможных ско-
рых изменений в трудовом зако-
нодательстве, как это можно было 
бы понять из публикаций, припи-
сывающих ей инициативы по из-
менению условий труда. По словам 
Санны, это долгосрочная цель, а 
не вопрос сегодняшнего дня. На 
самом деле перед нынешнем пра-

вительством стоит задача по повы-
шению занятости, но достижение 
этой цели в большей степени пред-
полагает комплекс мер, направ-
ленных на трудоустройство моло-
дежи и лиц, остающихся без рабо-
ты в течение длительного срока. 

Кабинет министров под руко-
водством нового премьера наме-
рен следовать принятой прави-
тельственной программе. Несмо-
тря на смену премьер-министра 
правительство продолжит работу 
по достижению поставленных це-
лей, как то: углеродная сбаланси-
рованность и ответственный под-
ход в экономике, повышение за-
нятости и соблюдение принципов 
долгосрочного развития.

По мнению однопартийцев, 
Санна Марин может стать одним 
из лучших премьеров нашей стра-
ны. Остается пожелать ей сил и 
терпения на пути к достижению 
поставленных целей.                В. Г.

Молодой премьер Финляндии
Конец 2019 года в Финляндии ознаменовал-
ся правительственным кризисом. Премьеру 
Антти Ринне (СДП) пришлось покинуть свой 
пост, и новым премьер-министром нашей 
страны стала молодая и обаятельная Санна 
Марин, заместитель Ринне как председате-
ля СДП и министр транспорта и коммуни-
каций в его правительстве.

24.1. КИТАЙСКИЙ 
 НОВЫЙ ГОД 
 В ХЕЛЬСИНКИ





В Национальном музее (адрес: 
Mannerheimintie 34) с 24 января 
можно будет познакомиться с экс-
позицией «Ингерманландцы – за-
бытые финны».

В залах музея до марта представ-
лена выставка «Мир, которого не 
было».  В Мезоамерике и на Андах 
развивались и процветали народы 
и культуры, неизвестные европей-
цам. Когда первопроходцы достиг-
ли нового материка, они столкну-
лись с невиданными традициями 
и навыками, искусством и дарами 
природы, целым миром, которого 
до тех пор не существовало.

Информация на русском языке: 
www.kansallismuseo.fi /ru/kansal
lismuseo/kansallismuseo-2

Открытие выставки «Generation» 
2020 в музее Амос Рекс (адрес: 
Mannerheimintie 22–24) состоит-
ся 12 февраля. Амбициозная цель 
организаторов – познакомить ши-
рокую публику с творчеством мо-
лодых художников. Выставка, про-
ходящая с интервалом в три года, 
в предыдущий раз была представ-
лена в музее Амоса Андерсона вес-
ной 2017 года. 

Информация на финском и ан-
глийском языках: 

https://amosrex.fi 

Художественный музей Ди-

дрихсена (адрес: Kuusilahdenkuja 
1) представит в насупившем году 
три великолепных экспозиции: с 1 
февраля по 3 мая в залах музея мож-
но будет познакомится с выставкой 
работ Куутти Лавонена «Время и 
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собирать свою коллекцию в се-
мидесятых годах прошлого столе-
тия. В 2018 году он подарил свое 
собрание музею современного ис-
кусства Киасма. Коллекцию Сеппо 
Фрянти можно охарактеризовать 
как смелое, открытое и одновре-
менно интимное собрание работ 
современных художников, кото-
рое описывает образ человеческо-
го бытия посредством искусства. 
Выставка откроется 27 марта.

Информация на русском языке: 
https://kiasma.fi /ru

Музей искусства Синебрюхова 
(Bulevardi 40) представит выстав-
ку «Альберт Эдельфельт и Рома-
новы». Экспозиция познакомит 
посетителей музея с менее извест-
ными работами, имеющими отно-
шение к царской династии. Одна 
из центральных работ выставки 
– это изображение племянника 
Александра III, Великих князей 
Бориса и Кирилла Владимирови-
ча в детстве (1881 г.) из запасни-
ков музея г. Рыбинск. Эта картина 
Эдельфельта долго считалась утра-
ченной, пока финский искусство-
вед Сани Контула-Вебб ни сделала 
случайную находку, работая в за-
пасниках музея. Картина впервые 
выставляется в Финляндии. Она 
входит в серию работ Альберта 
Эдельфельта с изображением де-
тей рода Романовых. Последний 
раз работы в полном объеме вы-
ставлялись в Москве в 1882 году.

Информация на русском языке: 
https://sinebrychoffi  ntaide
museo.fi /en/ru

города в годы войны сильно из-
менились. Экспозиции в Теннис-
ном дворце и усадьбе Хакасалми 
представят изобразительное ис-
кусство и фотографии, отража-
ющие пессимистические и опти-
мистические настроения тех вре-
мен, а также откроют визуальную 
картину мира, к которому при-
шлось привыкать горожанам в го-
ды войны. Выставка будет откры-
та в Музее искусства Хельсинки 
(адрес: Eteläinen Rautatiekatu 8) до 
1.3., а в усадьбе Хакасалми (адрес: 
Mannerheimintie 13 B) до 30.8.

В 2020 году в Музее искусства 
Хельсинки, пройдут выставки и 
мероприятия, связанные с первым 
биеннале, запланированным на 
лето текущего года. Основными 
экспозициями в этой связи ста-
нут весенние выставки Лауры Гу-
стафссон и Museum of Becoming, 
Терике Хаапоя, а также частная 
выставка Катарины Гроссе. Ин-
формация на финском и англий-
ском языках: www.hamhelsinki.fi 

В музее Атенеум (адрес: Kaivokatu 
2) до 26 января открыта выставка 
Хелене Шерфбек «Я нашла себя в 
этом мире», 27 февраля в музее 
откроется экспозиция работ ху-
дожника-авангардиста, графика 
и сценографа Натальи Сергеевны 
Гончаровой. Выставка познакомит 
посетителей с работами Гончаро-
вой, написанными в течение пер-
вых четырех десятилетий прошло-
го столетия. До Хельсинки экспо-
зиция уже была представлена в 
лондонском музее Тейт Модерн и 

вечность», выставка работ Бьёрна 
Векстрёма «Человек, двигатель и 
украшение» пройдет в музее с 19 
мая по 16 августа, а открытие экс-
позиции «Винсент ван Гог – путь 
художника» состоится 5 сентября.

Информация на русском языке: 
www.didrichsenmuseum.fi /rus

Очередная выставка Вил-
лы Гюлленберг (адрес: Kuusi-
saarenpolku 11) откроется 29 апре-
ля. В последнее время все чаще оз-
вучивается тезис о значительной 
роли оккультизма и эзотерики в 
истории современного искусства. 
Экспозиция виллы Гюлленберг 
«Путь скрытых знаний» проливает 
свет на эту тенденцию в финском 
искусстве перода 1890–1950 гг.  

Информация на финском и ан-
глийском языках: 

https://gyllenbergs.fi /fi 

Основная экспозиция Музея ар-
хитектуры (адрес: Kasarmikatu 24) 
раскроет редко затрагиваемую те-
му связи архитектуры с природой 
и окружающей средой в творче-
стве архитектора с мировым име-
нем, Альвара Ааалто. Познакомит-
ся с выставкой можно будет до 
конца апреля.

Информация на финском и ан-
глийском языках: www.mfa.fi 

В Музее дизайна (адрес) до сере-
дины марта можно ознакомиться с 
выставкой «Коллекционеры и кол-
лекции» и воспользоваться редкой 
возможностью увидеть частные 
коллекции предметов дизайна.

Информация на русском языке: 
www.designmuseum.fi /ru

Музей гостиницы и ресторана 
(адрес: Tallberginkatu 1 G 60) пред-
лагает знакомство с необычной 
экспозицией с говорящим назва-
нием «Было бы пиво». Экспозиция 
расскажет о пиве и его значении 
в финском культурном наследии 
и истории. Информация на фин-
ском и английском языках: 

www.hotellijaravintolamuseo.fi 

Выставка, приуроченная к 
столетнему юбилею Союза рабо-
чей сцены в Музее театра (адрес: 
Tallberginkatu 1 G), расскажет о 
важной роли театра для обще-
ства и каждого из нас. Экспози-
ция откроется 31 января. Выстав-
ка «HAIR от Поп-театра до наших 
дней» отметит пятидесятилетие 
мюзикла HAIR на финской сце-
не.  Информация на финском и 
английском языках: 

www.teatterimuseo.fi 

В Музее фотографии проходит 
три выставки. Посетители мо-
гут ознакомиться с экспозиция-
ми «Автопортрет и его тень» Ви-
виан Майер, выставкой Unfold, 
представляющей работы студен-
тов магистратуры, факультета фо-
тографии университета Аалто, и 
выставкой «Регистрация тела – 
история финского паспорта»

Информация на финском и ан-
глийском языках: 

www.valokuvataiteenmuseo.fi /fi 

Весенние экспозиции музеев Хельсинки

Весенний музейный сезон в Хельсинки по-
радует посетителей интересными и позна-
вательными экспозициями. В программу во-
шли выставки Альберта Эдельфельта, Ану 
Туоминен, Куутти Лавонена и Наталии Гон-
чаровой. Коллекцию Сеппо Фрянти пред-
ставит музей Киасма, а гости музея Амос 
Рекс смогут познакомиться с выставкой 
Generation 2020.

Первый Биеннале Хельсинки 
пройдет летом 2020 года на жи-
вописном острове Валлисаари. 
Выставка познакомит любите-
лей изобразительного искусства 
с работами именитых финских и 
зарубежных мастеров. Арт-объ-
екты можно будет увидеть вблизи 
старинных орудий, в пороховых 
погребах и пустующих жилых по-
мещениях. Возможно, это яркое 
событие в культурной жизни сто-
лицы даст начало еще одной го-
родской традиции. Информация 
на финском и английском языках: 

http://helsinkibiennaali.fi 

Музей искусства Хельсинки и 
Городской музей Хельсинки под-
готовили совместную экспози-
цию «Настроение-Хельсинки 
1939–1945». Облик и атмосфера 

музее Палаццо Строцци во Фло-
ренции. В начале лета в музее от-
кроется выставка «Inspiration – со-
временное искусство & классики».

Информация на русском языке: 
https://ateneum.fi /?lang=ru 

Выставка «Прогноз погоды на 

будущее» музея Киасма (адрес: 
Mannerheiminaukio 2) заставит 
задуматься об актуальной теме: 
отношениям и взаимосвязи меж-
ду человеком и другими видами 
жизни сегодня, когда климатиче-
ские изменения и вымирание ви-
дов становятся причинами слож-
ных условий для жизни на земле.  
Экспозиция была представлена на 
венецианском биеннале в пави-
льоне Северных стран в 2019 году.

Хельсинкский меценат и кол-
лекционер Сеппо Фрянти начал 
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Утренняя почта принесла вопрос от одного 
из финских друзей: «Оксана, как это пони-
мать?» И ссылка на статью под заголовком 
«Русская женщина вышла замуж за Медсе-
на, убийцу из подводной лодки». 

Ну что же, читаю… Оказывается, 
это Дженни Курпен вышла замуж 
за убийцу Ким Валль. 

Ну что же, совет да любовь, как 
говорится. Да вот только газетные 
материалы об этой свадьбе века 
стали пополняться подробностя-
ми как будто бы эта новость рав-
нозначна по своей общественной 
важности сообщениям о полыха-
ющих войнах или пожарам в ав-
стралийских бушах. Хотя о пожа-
рах пишут больше, чем о войнах. 

С Дженни Курпен доводилось 
встречаться. Сначала была интен-
сивная переписка в связи с пробле-
мами, которые были у нее после отъ-
езда из России в Украину. Потом – 
уже в Финляндии, после переезда.

Ничего удивительного в том, 
что именно Дженни Курпен вы-
шла замуж за Петера Медсена нет. 
И дело не в том, что у каждого нар-
циссиста из числа маньяков или 
расчленителей всегда есть в загаш-
нике с десяток дам, которые либо 
«спасают заблудшую дущу», либо 
считают, что вот именно с ней он 
будет другим. Дженни Курпен – 
не из их числа. Она - «королева». 
Она правит бал. 

Еще год назад она писала о нача-
ле «контркультурной акции»: что-
то о «давайте поплывем с убий-

цей». Я сознательно не буду ста-
вить ссылки на эти публикации. 
Хочется это читать – ищите. По-
творствовать позиции «сверхлю-
дей», которые готовы «поддержи-
вать любого, кто борется с обще-
ством» – претит моим личным и 
профессиональным взглядам. 

Итак, в 2018 году Курпен пишет 
материал о том, что «феминист-
ский мейнстрим отбирает у жен-
щин их право на собственную во-
лю». Там же мелькает фраза о том, 
что надо поддерживать всех, кто 
борется против общества. Да ради 
Бога. Делайте, что хотите. Жени-
тесь и выходите замуж. Плодитесь 
и размножайтесь. 

Вот только эта борьба «против 
общества» всегда требует участия 
общества. А общество, как в ши-
роком понимании, так и СМИ 
обожает заглатывать наживку. 
И в этот раз – то же. Свадьба со-
стоялась еще в середине декабря. 
Известность к паре молодоженов 
пришла только через месяц. 

Ключевая фраза в новостях о 
Медсене: Курпен сообщила о сво-
ём замужестве «РИА Новости». 
После этого, якобы, сам Медсен 
через свой аккаунт в Фейсбуке 
сообщает ее е-мейл: «для ускоре-
ния связи между ним и желаю-

пирает свободу выражения. 
Единственное, что я могу ска-

зать: не стоит удивляться тому, 
что некоторые «сверхчеловеки» 
позволяют себе подергать кошку 
за хвост. Это четко вписывается 
в парадигму редакционных поли-
тик многих СМИ. 

А как иначе воспринимать заго-
ловки «Во Франции судят ВЕЛИ-
ЧАЙШЕГО педофила- священни-
ка»? Или «10 роскошных женщин, 
которые вышли замуж за серий-
ных убийц».  Оксана Челышева

Понедельник – день тяжелый

щими коммуницировать с ним». 
Потом появляется её заявление о 
том, что бессердечные люди от-
правили тонны писем, которые 
она теперь будет анализировать. 
Видимо, в рамках своей контр-
культурной акции.

Я часто слышу от своих кол-
лег-журналистов: «Эта тема – 
слишком сложна для читателя. 
Читатель ждет ясных объясне-
ний». Порой приходится слы-
шать совсем циничное: «Эта те-
ма не продастся». 

Итак, тема свадьбы Медсена – в 
топе продаж, судя по всему. Легкое 
объяснение, которое СМИ пред-
лагают читателю: «Дженни Кур-
пен еще год назад защищала Пете-
ра Медсена». Да не защищала она 
Петера Медсена, она с вами боро-
лась, презирая всех вас, презирая 
всех нас. Общество должно обслу-
живать выполнение задач этими 
сверхлюдьми. А когда общество 
встает на дыбы, ему можно ткнуть 
в лицо обвинения в том, что оно – 
недостаточно продвинуто или по-

1.2 РОБЕРТ ГОРДОМ США  И 
ДАРРЕЛ ХАЙАМ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Концерт для любителей рок–н–ролла. Два самых 
выдающихся артиста объединили свои усилия та-
ким образом, чтобы никто не замерзнул.
Время: 19.00–21.00 Билеты: от 21,50 € (lippu.fi) 
Savoy–teatterin Sali, Kasarmikatu 46–48, Хельсинки
1.2 ПИМ И ПОМ
Детский спектакль о дружбе клоунов и торта. Ма-
ленькие зрители смогут  вместе с исполнителями 
потанцевать  и  украсить  торт.Началo: 14.00 Про-
должительность 50 мин Билеты:  14,50 € (lippu.fi) 
Возрастная категория 3+ Tanssiteatteri Raatikko, 
Viertolankuja 4 B, Вантаа
3.2 СЦЕНИЧЕСКАЯ ХАРИЗМА МУЗЫКАНТОВ ИЗ 
САНКТ ПЕТЕРБУРГА ЖЕМЧУЖИНА МУЗЫКИ
Дуэт Алексей Жилин(виолончель) и Андрей Ба-
раненко (фортепиано) играет популярные произ-
ведения Брамса, Шуберта, Чайковского и Пьяц-
цоллы. Время:  19.00–20.30 Вход свободный. 
Sellosali, Soittoniekanauki 1 A, Эспоо
5.2 КУЛЬТУРА КРУГЛЫЙ ГОД
Посмотреть отреставрированный 50–летний 
театр и заглянуть за кулисы. Группа 25 человек. 
Началo: 16.30 Билеты: от 5 € (lippu.fi) Helsingin 
Kaupinginteatteri, Suuri näyttämö Lämpiö, 
Eläintarhantie 5, Хельсинки
6.2 ДОКТОР ЖИВАГО
Фильм по роману Бориса Пастернака. Повеству-
ет о неразделенной любви к России и разбитом 
сердце. Омар Шариф играет главную роль, а 
Джули Кристи – ее незабываемая возлюблен-
ная Лара. Сибирские части фильма были сняты 
на льду Pyhäselkä в Йоэнсуу. Время: 18.00–21.30 
Вход свободный. Возрастное ограничение 16+ 
Malmitalo, Ala–Malmi Square1, Хельсинки
8.2 ВЫСТАВКА DARK FELLOWS
На рубеже веков визуальный мир художников 
сочетается с размышлениями о жизни и бы-
стротечности. Время:  вт–пт 11–16; вс 11–17 Би-
леты: взрослые 10 €, пенсионеры 7 €, студенты 
и безработные 5 €, дети до 18 лет, по музейной 
карте бесплатно. Gallen-Kallelan museo, Gallen-
Kallelantie 27, Эспоо
9.2 В РАМКАХ ПРИЛИЧИЯ . 
Спектакль московского Театра Содружества ак-
теров Таганки. Это комедийный детектив про 
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семейный апокалипсис. Выяснение отношений 
происходит между двумя семейными парами, 
чья встреча из безобидных посиделок перераста-
ет в серьезный конфликт и череду разоблачений. 
Началo: 17.00 Билеты: от 33 € (aleksanterinteatteri.
fi/v-ramkah-prilichija) в кассе театра (тел. 09–
676980). Aleksanterin teatteri, Bulevardi 23–27, 
Хельсинки
12 17.2 ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО КИНО
Фестиваль предлагает просмотр интересных 
фильмов с индивидуальными эмоциями и глав-
ной темой. Также встреча с известными режис-
серами, актерами и продюсерами. Подробности 
на сайте: kinolokakuu.com/programma–po–russki/  
Билеты от 0 до 8€. Возрастное ограничение 16+ 
Кинотеатр Андорра, Eerikinkatu 11, Хельсинки
12,13.2 SIMPLY THE BEST
Полицейский оркестр Хельсинки вместе с Л. 
Фрейзер (Швеция) представят лучшие хиты Тины 
Тернер, Уитни Хьюстон, Ареты Франклин, а также 
энергичные оркестровые номера. Время:  19.00–
21.00 Билеты: от 10,50 € (lippu.fi) Savoy–teatteri, 
Kasarmikatu 46–48, Хельсинки
13.2 ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ
Советская и белорусская панк–рок–группа, на-
званная в честь комического героя романа Ильфа 
и Петрова «Двенадцать стульев» с программой 
«Ляпис-98» споет свои хиты. 
Началo: 20.00 Билеты: от 22,50 € (lippu.fi), The 
Circus, Salomonkatu 1–3, Хельсинки
14.2 СВОБОДНОЕ ИСКУССТВО
Выставка исследует концепцию свободы выра-
жения и то, как она проявляется в мире изобра-
жений, то есть, как решать сложные социальные 
проблемы с помощью изображений в веселой 
и юмористической форме. Время:  11.00–18.00 
Вход свободный. Vantaan taidemuseo Artsi, 
Myyrmäkitalo, Paalutori 3, Вантаа
15.2 ЗОЛУШКА
В своей постановке Московский Kлассический Ба-
лет представляет известную сказку в новых ярких 
красках, гармонично обогащая её достижениями 
современной балетной школы.  Время: 15.00–
17.30 Билеты: взрослые: 62/72 €, дети (до 16 лет): 
39/46 €, пенсионеры и студенты: 52/62 €. 
(lippu.fi),  Finlandia–talo, Mannerheimintie 
13e, Хельсинки. 

15.2. «ЗОЛУШКА»
 в Finlandia–talo
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К 110-летнему юбилею Ольги Фёдоровны Берггольц 
Российский центр науки и культуры совместно с обще-
ственными организациями столичного региона объ-
являет конкурс видеопоэзии «Родная наша кровь».

Наш конкурс приближается к завершению, но желающие ещё успе-
ют принять участие!
 «Никто не забыт, ничто не забыто» – эти бессмертные слова о Великой 
Отечественной войне принадлежат известной советской поэтессе Ольге 
Берггольц – блокаднице, лауреату Сталинской премии, кавалеру орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени.
Условия участия в конкурсе:

• выберите стихотворение в соответствии с темой конкурса • сделайте 
видеоролик на телефон

• отправьте его на е-майл: biblioteka.fi n.rs@gmail.com 
с темой письма «Родная наша кровь» до 20.01.2020

Требования к видеоролику:
• длительность не более 1,5 минуты  • соответствие заданной теме кон-

курса • выразительность прочтения стихотворения • оригинальность 
и креативный подход при создании видеоролика

Награждение участников конкурса:
• все участники конкурса получат дипломы от РЦНК
• победители в номинациях – памятные призы и возможность прочесть 

любимые стихи вживую 23-го января на мероприятии «Памятный ве-
чер к 90-летию со Дня рождения Тани Савичевой».

Видеопоэзия будет оцениваться по номинациям:
• поэзия блокадного Ленинграда  • фронтовая поэзия

Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.
Где б ни лилась родная наша кровь,
она повсюду льется за Россию…

Ольга Берггольц (1910–1975)

14, 19.2 ЖОРЖ БЕЗЕ: КАРМЕН  
Либретто к музыкальному произведению было 
написано по мотивам одноименной новел-
лы Проспера Мериме, в центре которой была 
страстная, полная драматизма любовь Хосе к 
прекрасной цыганке.
Время: 18.30–20.30 Билеты: от 68€ (lippu.
fi) Tampere–talo, Iso sali, Yliopistonkatu 55
18.2 ИНТИМИССИМО: 
Концерт Арьи Корисева и пианистки Минны Лин-
тукангас. Это вечер атмосферы, близости и тепла, 
который никого не оставит равнодушным. Песни 
о жизни в целом, переплетаются и дают слуша-
телю пространство для размышлений. Время: 
19.30–21.30. Билеты: от 29€ (lippu.fi) Tampere-
talo, Yliopistonkatu 55 

ТУРКУ

22 25.1 ВЫСТАВКА ИГРУШЕЧНЫХ МЫШЕЙ
Приходите посмотреть рождественские работы 
и погрузитесь в теплую атмосферу волшебной 
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танцоров. Время: 18.00–21.00 Билеты: от 12€. 
Бронирование билетов: raqsjamilary@gmail.com 
Pirkankatu18
4,11,18.2 ТЕХНИКА ВОСТОЧНОГО ТАНЦА
Приглашаем повеселиться, потанцевать, узнать 
что–то новое о восточных танцах! Курс препо-
дает Каролиина Маджури. Время: 18.30–19.30 
Билеты: 6 € (1раз); 75€ (16 раз) Hervannan vapaa–
aikakeskus, Sali 132, Lindforsinkatu 5
5.2 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Загляните за кулисы и посмотрите театр! В группе 
25 человек. На финском языке, не подходят для 
людей с ограниченными возможностями
Началo: 16.00 Билеты: 10 € (lippu.fi) Tampereen 
Teatteri, Päänäyttämö , Keskustori 2
6.2 КОНЦЕРТ BONE MOON
Американская кантри–звезда Боб Уэйн со своим 
альбомом Rogue. Время: 19.00–23.59 Билеты: 
12,50€ (tiketti.fi) Tullikamari Tampere, Tullikamarin 
aukio 2
8.2 ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТАНЦАМ ЛИМИТАНГО
Танцевальный конкурс будет включать в себя 
полуфинал и финальное выступления. Время: 
12.00–15.00 Вход свободный.  Keskustori 

сказки!
Время:  Пн.–Пт. 9–20; Суб.10–14; Вск.12–18 Вход 
свободный. Turun pääkirjasto lasten alue Saaga, 
Linnankatu 2
22.1 25.2 ТУРКУ 790 ЛЕТ
Экспозиция рассказывает о рождении и раз-
витии города Турку с 13 по 19 век. На выставке 
представлены интересные образцы аксессуаров, 
украшений и одежды. Время:  Вт.–Вск. 10–18 Вход 
свободный. Brinkkalan galleria, Vanha Suurtori 5
23, 24.1 КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД
Концерт для скрипки Butterfly LoversŽ – одно из 
самых популярных оркестровых произведений в 
китайской музыке и основан по мотивам сказки 
«Трагическая любовь». Солист – Хуан Менгла, по-
бедитель Международного конкурса скрипачей 
имени Паганини в 2002 году. Время: 19.00–21.00 
Билет: от 14,50€ (lippu.fi) Turun Konserttitalo, 
Aninkaistenkatu 9
31.1 МУЗЫКА ЕВЫ ДАХЛГРЕН
У скандинавской артистки, много ярких мелодич-
ных хитов в ее карьере. Исполнит она их месте 
с Эммой Салокоски и оркестром филармонии г. 
Турку. Время: 19.00–21.00  Билет: от 18,50€ (lippu.
fi) Turun Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
5.2 ИЗМЕНА
Классика Гарольда Пинтера о двух браках, друж-
бе и неверности. Роберт – книгоиздатель, чья 
жена Эмма изменяет ему с Джерри, литератур-
ным агентом. Время: 19.00–21.15 Билет: от 14€ 
(ideaticket.fi) Jo–Jo Teatteri, Itäinen Rantakatu 64
6.2 ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ 90 Х
Юха Сойнинен представляет свою новую книгу 
о любимом жанре 90–х.Во время презентации 
прозвучат популярные хиты тех времен. Время: 
11.00–16.00 Вход свободный. Turun pääkirjasto, 
musiikkiosasto, Linnankatu 2
8, 9, 15, 16.2 МАСТЕР КЛАСС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Семинары позволяют осознать себя различны-
ми способами с помощью визуального выраже-
ния. Время:  суб.13–16; вск.11–13 ;14–16 Билеты: 
взрослые:10 €; дети (7–15 лет)4 €; студенты, пен-
сионеры, безработные:5€. WAM–turunkaupungin 
taidemuseo, Itäinen Rantakatu 38
6,7.2 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Лучшее исполнение скрипичного кон-

15.2 МУЗЫКАЛЬНО ЦИРКОВОЕ ШОУ 
YABLOCHKOV CANDLE
Сочетание французского шансона и рок–н–рол-
ла    органично сочетается с прекрасным хоре-
ографическим движением в воздухе. Время: 
19.00–20.00 Билеты: 15/12€ (stoa.fi/fi/liput) Stoa, 
Turunlinnantie 1, Хельсинки. 

ТАМПЕРЕ 
23.1 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Фестиваль посвящен эмпатии, гравитации силе 
ума и музыке. Окунитесь в музыку Бетховена и 
Шостаковича. Началo: 18.00 Вход свободный. 
Tampere-talo, Pieni sali, Yliopistonkatu 55
25,29,30.1;3,7,8.2 ЧУДОВИЩЕ В ГОСТИННОЙ
Жизнь – это Тетрис-игра, и это только добавило 
новый уровень сложности. Время: 19.00–21.00. 
Билеты: от 7€. Бронирование билетов: 041 440 
5022; ticketing@tukkateatteri.fi. Это шоу не ре-
комендуется для детей в возрасте до 13 лет. 
Tukkateatteri, Laukontori 12
28 30.1 СЕКРЕТНАЯ СЕМЕРКА
Рождество приближается к Вишневой долине! 
Но что-то не так ...Семеро детей и собака Белла 
пытаются спасти рождественские подарки. Вре-
мя: 10.00–12.00 Билеты: от 23,50 € (lippu.fi) Спек-
такль для всей семьи. Tampereen Komediateatteri, 
Päänäyttämö. Lapintie 3 a
29.1;19.2 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ И АББА
Музыкальная комедия рассказывает историю 
Туира и Кауко от первой встречи и по сей день. 
Хитовые песни последних 40 лет вызывают вос-
поминания.
Началo: 19.00 Билеты: от 27 € (lippu.fi) TTT–Klubi, 
Hämeenpuisto 28–32
31.1 2.2 ВЫСТАВКА СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕМОНТА И ЖИЛЬЯ
Информация, услуги и продукты для тех, кто 
планирует построить или отремонтировать соб-
ственный дом. Время: 10.00–17.00 Билеты: (asta.
fi/fi/messuinfo/paasyliput/) Tampereen Messu– ja 
Urheilukeskus, Ilmailunkatu20
1.2 ЗИМНЯЯ НОЧЬ ЧАРУЮЩИЙ ТАНЕЦ
Показательные выступления русских и финских Ф
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23.1. ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
 КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
 Tampere-talo, Pieni sali

Российский центр науки и культуры г. Хельсинки со-
вместно с общественными организациями столично-
го региона приглашает к участию всех, кто любит поэ-
зию Михаила Исаковского и готов вживую исполнить 
песни, созданные на стихи русского поэта-песенника, 
которому в января 2020 исполняется 120-лет со дня 
рождения.

Катюша / Летят перелётные птица / Будьте здоровы / Одинокая гармонь 
/ И кто его знает – толика песен Михаила Исаковского, которая исполня-
лась в каждой советской семье не только в дни праздников, но и в мину-
ты грусти и ожидания своих близких с фронта...

В ПРОГРАММЕ:
• неизвестные факты жизни и творчества поэта
• угадай мелодию - конкурс на знание песен М. Исаковского
• песни М.Исаковского в живом исполнении как любителей, так и про-

фессионалов
• конкурс чтецов - любителей поэзии М. Исаковского
• и др. сюрпризы вечера

Заявку на участие вы можете отправить на е-майл: 
название выбранной песни (ф.и.о. исполнителя): 
 info.vtkk@gmail.com
название выбранного стихотворения (ф.и.о. исполнителя): 
 biblioteka.fi n.rs@gmail.com

Добро пожаловать на Музыкально-поэтический вечер в РЦНК к юбилею 
Михаила Исаковского ”И кто его знает.....”

Свободный вход
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1 июня 2020 года в Финляндии вступает в 
силу новый Закон о дорожном движении. 
Он включает в себя свод Правил дорожно-
го движения, Положение о дорожных зна-
ках и Правила пользования транспортным 
средством на дороге. Таким образом, дей-
ствие законодательства 1981/267 от 1981 
года, касающееся этих правил, закончится.

До вступления нового закона в си-
лу в Финляндии пройдет специ-
альная информационная кампа-
ния, разъясняющая многочислен-
ные практические изменения. По-
этому в этой статье мы осветим 
лишь некоторые положения но-
вого закона о дорожном движе-
нии, показавшиеся нам особен-
но важными.

В частности, расширено та-
кое понятие, как «участник до-
рожного движения». Отныне 
участником дорожного движе-
ния является любой, кто нахо-
дится в дороге или путешествует 
на транспортном средстве или 
трамвае. Также расширено по-
нятие «пешеход»: теперь это 
человек, путешествующий не 
только пешком, но и на лыжах, 
коньках или на средстве пере-
движения с ножным приводом, 
а также лица, использующее ин-
валидное кресло, инвалидную 
коляску (также с помощником), 
пользователи аналогичного мо-
бильного средства передвиже-
ния и даже владельцы игрушеч-
ной машины. Особое внимание 
в законе уделено велосипеди-

стам или водителям мопеда и 
правилам пользования такими 
средствами на велодорожках и 
основной дороге.

Раздел 4 нового закона вводит 
такое понятие, как «предвидение 
ситуации на дороге»:

«Участник дорожного движения 
должен предвидеть действия дру-
гих участников дорожного движе-
ния, чтобы избежать опасности и 
вреда, и соответственно адапти-
ровать свои действия для обеспе-
чения беспрепятственного и без-
опасного движения».

Внесены изменения в правила 
остановки и парковки. «Автомо-
биль может быть остановлен или 
припаркован только на правой 
стороне дороги. Однако на доро-
гах с односторонним движением 
остановка, также как и стоянка в 
направлении движения с левой 
стороны дороги разрешена. Оста-
новка и стоянка на левой стороне 
дороги в городском центре также 
разрешается на дороге с двусто-
ронним движением, если это не 
создает угрозу или не затрудня-
ет движение».

ную ошибку (liikennevirhemaksu). 
Он будет налагаться на нарушите-
ля, владельца транспортного сред-
ства или владельца транспортного 
средства согласно записи государ-
ственного реестра. Размер комис-
сии будет варьироваться от 20 до 
200 евро в зависимости от право-
нарушения.

Согласно закону любое превы-
шение скорости наказуемо, а по-
рог для вмешательства определен 
во внутренних полицейских ин-
струкциях. Однако, как коммен-
тируют правоохранители, это не 

Новый закон 
о дорожном движении

Раздел 43 нового закона регла-
ментирует движение во дворах 
жилых домов и строений.

«При управлении транспорт-
ным средством во дворе пешеход 
должен иметь свободный проход. 
Скорость движения должна соот-
ветствовать движению в пешеход-
ной зоне и не должна превышать 
20 километров в час».

Новый закон о дорожном дви-
жении изменит многие знакомые 
дорожные знаки. На большинстве 
из них изображения людей заме-
нят на гендерно нейтральные схе-

матичные символы. Появятся и 
новые дорожные знаки. Напри-
мер, синий круг с белым ободом 
и  цифрами на нем будет означать 
не максимальную, а минимально 
разрешенную скорость на данном 
участке дороги.

Нарушение скоростного режи-
ма по-прежнему будет караться 
штрафами. В общей реформе 
Кодекса о дорожном движении 
предполагаемый штраф за незна-
чительные нарушения на дороге 
должен стать фиксированным, он 
будет называться платой за дорож-

Бинарная Гео ТЭС

Теплообменник

церта Сибелиуса, прозвучит в исполнении из-
вестного финского скрипача Пекки Киисисто. 
Время:  19.00–20.00 Билет: от 9,50€ (lippu.fi) Turun 
Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
8.2 ЗВУКИ СОБОРА
В этом году в соборе играет камерная музыка. 
Музыканты составили потрясающую коллек-
цию итальянских композиций Пуччини, Респиги, 
Верди. Юха–Пекка Викман, Сюзанна Суортта-
нен, Джоуни Риссанен (скрипка),Катя Колехмай-
нен(виолончель)Лаура Вире(сопрано). Началo: 
19.00 Билет: от 9,50€ (lippu.fi) Turun Tuomiokirkko, 
Tuomiokirkonkatu 1
13,14.2 КОНЦЕРТ 
Цикл концертов, посвящённый 250–летию Людви-
га ван Бетховена, послужит грандиозным экскур-
сом в историю шедевров классической музыки. 
Джулиан Рахлин(дирижер), Денис Кожукин(фор-
тепиано), Филармонический оркестр Турку. Вре-
мя:  19.00 –21.00 с перерывом. Билет: от 9,50€ 
(lippu.fi) Turun Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9

ИМАТРА/
ЛАППЕЕНРАНТА

22.1 19.2 ВЫСТАВКА
На выставке представлены этапы разития Иматры 
1948–1970 гг., после чего Иматра стала городом. 
Время:  Пн.–Пт. 9 –18; Суб.10–15; Вск. – вых. Вход 
свободный. Imatran kaupunginmuseo, Virastokatu 
1, Иматра
25 26.1 ВЫСТАВКА НЕДВИЖИМОСТИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА
На выставке можно ознакомиться с актуальны-
ми предложениями от поставщиков домоком-
плектов и новыми технологиями строительства, 
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получить консультации по многим вопросам, свя-
занным с обустройством жилья, дачного дома и 
участка. Время:  10.00–16.00 Билет: взрослые10 
€; пенсионеры, студенты 7 € Rauhanrinne 1, Лап-
пеенранта
29.1; 5, 12.2 ДОСУГ ПО СРЕДАМ
Вели–Матти Косонен будет петь и играть на гита-
ре. Время:  13.00–15.00 Билет: 5 € (включая кофе). 
Koskikatu1, Иматра
31.1 МАУККА, ВЯУККЯ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Спектакль по рассказам детского писателя Тимо 
Парвела. Кошка и собака празднуют день рожде-
ния. Однако все идет не так, как надеется Маук-
ка, и он не получает никаких подарков. Началo: 
13.00 Билет: от 12 € (lippu.fi)  Lappeenrannan 
kaupunginteatteri, pieni näyttämö, Kaivokatu 5, 
Лаппеенранта
6.2 СЕРДЦЕ СОЛДАТА
Военный оркестр наполнит церковь красивой и 
трогательной музыкой. Собственные аранжиров-
ки многих песен, добавят нотам колорит. Время:  
19.00–20.00 Вход свободный, программа 10 €. 
Lappeen Marian kirkko, Лаппеенранта
8.2 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЯРМАРКА
Ярмарка удивит разнообразием товаров ручной 
работы. Время:  7.00–14.00 Вход свободный. 
kauppatori Lappeenranta, Toikankatu 1, Лаппе-
енранта
8.2 ДОБРАНОЧЬ
Музыканты из СанКТ-ПЕТербурга играют еврей-
скую музыку, балканские мелодии и русские 
народные песни. Зрители получат заряд энер-
гии и море позитива. Время:  21.00–23.00 Билет: 
17/15€ (events.liveto.io) Kulttuuritila Nuijamies, 
Valtakatu 39, Лаппеенранта
8.2 КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Театр «Карелус» представит классиче-
скую сказку о бременских музыкантах.  
Время:  9.30 –10.00 Вход свободный. Ре- 

8.2. «ДОБРАНОЧЬ»
 Kulttuuritila Nuijamies
 Лаппеенранта
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означает, что к мелким нарушениям скоростного режима 
будут относится гораздо строже и реформа не приведет к 
абсолютной нетерпимости к мелким нарушениям правил 
дорожного движения и не приведет к демонтажу правовой 
безопасности с перекладыванием бремени доказывания 
правоты на водителя / участника движения.

Наиболее интересен, как нам кажется, параграф 165 
нового закона. Он регламентирует наказания за наруше-
ние ограничения скорости на автомобиле или трамвае.

Если максимальная скорость, указанная устройством 
управления движением или дорожными знаками меньше 
или равна 60 километрам в час, водителю механического 
транспортного средства или трамвая может быть выписан 
штраф за превышение максимально допустимой скоро-
сти, сделанной преднамеренно или по неосторожности:
1) плата за дорожную ошибку при превышении макси-

мальной скорости не более 10 км/час, – 100 евро;
2) плата за ошибку в дорожном движении за превышение 

скорости более чем 10 км/час и до 15 км/час, – 170 евро;
3) плата за нарушение правил дорожного движения за 

превышение скорости более чем на 15 км/час и до 20 
км/час, – 200 евро.
Если максимальная разрешенная скорость на участке 

дороги превышает 60 километров в час, водителю меха-
нического транспортного средства или трамвая может 
быть назначен плата/штраф за преднамеренное или не-
брежное ускорение:
1) плата за нарушение правил дорожного движения за пре-

вышение скорости не более 10 км/час составит 70 евро;
2) плата за нарушение правил дорожного движения бо-

лее чем на 10 км/час и до 15 км/час составит 140 евро;
3) плата за ошибку в дорожном движении за превыше-

ние скорости более чем на 15 км/час и до 20 км/час со-
ставит 170 евро.
Однако с водителя мопеда может взиматься плата за 

нарушение правил дорожного движения в размере 100 
евро за преднамеренное или небрежное превышение мак-
симальной скорости на участке на 15 км/час.

(Новый закон определяет, что максимально допустимая 
скорость велосипеда с приводом, электрического велоси-
педа и легкого электромобиля составляет 25 км/ч, когда 
двигатель используется для увеличения или поддержа-
ния скорости электрического транспортного средства.)

Никакой дорожный штраф не может быть наложен, ес-
ли максимально допустимая скорость была превышена 
во дворе или пешеходной улице вопреки обязательству, 
установленному в разделах 43 или 44.

Кроме того, так называемый штраф за дорожную ошиб-
ку может быть наложен и в других случаях.

Плата за нарушение правил дорожного движения в 100 
евро предусмотрена, если:
• Автомобиль заблокирован автомобилистом.

• Водитель снегохода едет по дороге.
• Мопед движется со скоростью, превышающей допусти-

мую, на 10 –15 км/ч.
• Автомобилист не следует красному сигналу светофора.
• Водитель не использует указатель поворота при пово-

роте / изменении направления движения.
• Водитель не подчиняется дорожным знакам и указателям.
• Автомобилисты движутся по автостраде, используя 

неправильную полосу движения.
• Машина беспричинно работает на холостом ходу (кро-

ме морозов в -15°С и более, когда необходим прогрев 
двигателя перед началом движения).

• Автомобилист разговаривает по мобильному теле-
фону за рулем без помощи гарнитуры или громкой 
связи.

Плата за нарушение правил дорожного движения в 70 
евро предусмотрена, если:
• Водитель мопеда не следует красному сигналу светофора.
• Мопед не использует сигнал поворота.
• Водитель мопеда не подчиняется дорожным знакам и 

указателям.
• Водитель или пассажир не пристегивается ремнем без-

опасности.
• Водитель не заботится о детском ремне безопасности/

автокресле.

Плата за нарушение правил дорожного движения в 
40 евро предусмотрена, если:
• Мопед едет по автостраде.
• Велосипедист едет на красный свет светофора.
• Водитель мопеда нарушает запрет на излишнее вождение.

Плата за нарушение правил дорожного движения в 
20 евро предусмотрена, если:
• Пешеход переходит улицу на  красный свет.
• Пешеход идет по краю автострады.
• Пешеход не подчиняется команде регулировщика дви-

жения.
Кроме того, в новом законе о дорожном движении в 

параграфе для пешеходов отдельным пунктом прописа-
но обязательное ношение светоотражающих сигналов и 
брелков в темное время суток. Для велосипедистов ука-
зано обязательное использование защитных шлемов и 
касок. Но наказание за нарушение таких пунктов в тексте 
закона не предусмотрено.

Возможно, ответственные органы и лица должны пока 
обойтись мерами воспитательного воздействия.

Редакция газеты «Спектр» надеется, что эта статья по-
может нашим читателям, участникам дорожного движе-
ния, плавно перейти к грамотному использованию нового 
закона о дорожном движении и желает длинного прият-
ного пути безаварийной жизни на дорогах. 

Владимир Пищалев
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/ terttu.hellgren@kymp.net. Kotkan Kiri– seuratalo, Leivontie 19
8.2 РИВОРЕРА
Фольклорный ансамбль дает возможность познакомиться с древ-
ней традицией хорового пения и уникальным грузинским много-
голосием, которое было признано шедевром нематериального 
наследия Юнеско в 2001 году. Началo: 19.00 Билет: 22,50 € (lippu.
fi) Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26

ПОРИ
22 31.1 МЫ БЫЛИ, МЫ ЕСТЬ И, МЫ БУДЕМ
На выставке представлены художники Лоес фон Дроп, Аннина 
Церон, Татьяна Мортон и Катарина Йокинен. Время:  11.00–17.00 
Галерея закрыта на рождественскую неделю. Вход свободный. 
Obscura Gallery & Studion, Itsenäisyydenkatu 35
22.1 2.2 ФУТУРОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
На выставке можно увидеть композиции, где фигуры раздроблены 
на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают 
мелькающие формы, зигзаги, спирали. 
Время:  11.00–17.00 
Билет: от 2€ / дети до 7лет бесплатно. 
Rosenlew– museo, Kuninkaanlahdenkatu 14
4.2 УТРЕННИЕ СКАЗКИ
Родителей вместе с детьми приглашают послушать сказки.
10.00–10.30 Вход свободный Porin kirjasto, Gallen-Kallelankatu 12
1, 15.2 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО ДИНОЗАВРА
«DINO JA TIKKARITEHDÄS» веселое и насыщенное приключение для 
самых маленьких! История о храбрости и дружбе, увлекательные и 
красочные персонажи. Началo: 11.00 
Билет: 17,50 € (lippu.fi), для детей 3+. 
Porin Teatteri, Pieni näyttämö, Hallituskatu 14
18.2 ВИИРУ И ПЕСОНЕН
К маленьким зрителям приезжает на гастроли театр 
«Hevosenkenkä». История о старике и говорящем коте ,по мотивам 
сказок  шведского  писателя Свена Нурдквиста. 
Время:  18.00 18.45 минут Билет: 15€ (lippu.fi) для детей 3+.  
Porin Teatteri, Pieni näyttämö, Hallituskatu 1

гистрация: library.lastenosasto@lappeenranta.fi или по тел: 05 616 
2338. Рекомендуемый возраст 3+, Lappeenrannan kaupunginkirjasto, 
Valtakatu47, Лаппеенранта
13.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ ЗДОРОВЬЯ
Клуб обсуждает вопросы о здоровом образе жизни за чашеч-
кой кофе. Время:  13.00–14.30 Вход свободный. Lauritsalan 
hyvinvointiasema, Karjalantie 2, Лаппеенранта
18.2 ПЕСНИ О ЛЮБВИ
Трогательный и веселый концерт. Вы услышите песни о любви к 
ребенку, другу, супругам, запретной любви, тем, кто влюбляется 
все время и тем, кто влюбляется только один раз. Началo: 19.00 Би-
лет: 25 € (lippu.fi)  Lappeenrannan kaupunginteatteri, pieni näyttämö, 
Kaivokatu 5, Лаппеенранта

КОТКА 

22 31.1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
Познакомьтесь с творчеством художников Анны–Марии Бьёрнинен 
и Эркки Ниеминена и их выставкой «Укротители рассвета». Время:  
Пн–Пт.10–15 Вход свободный. Tiitiäisen Kellarigalleria, Karjalantie 6
25.1 СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
На мероприятии можно поучаствовать  в  различных веселых и 
физических упражнениях, также встретиться с спортсменами  KTP 
Basket и фотографироваться. Булочка с соком для первых 500 чело-
век. Время:  10.00–13.00 Вход свободный. Steveco Areena, Ututie 4
27.1 ЖЕНСКАЯ ГИМНАСТИКА
Занятия проводятся с опытными инструкторами. Началo: 14.30 Би-
лет:2 € (идут на благотворительные цели) Aittakorven seurakuntatalo, 
Luhtipolku 3
1, 19.2 ГРУППОВОЕ ПЕНИЕ
Если Вы любите петь, то это мероприятие для Вас. Началo: 12.30 
Вход свободный. Справки по тел: 050 363 5374 (Марита Лоусаари). 
Kotkan Kiri– seuratalo, Leivontie 19
5, 12, 19.2 СТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ 
С ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГРУППОЙ КАМЕТА !
Время:  12.00–13.00 Вход свободный. Справки по тел: 044 308 0443 
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Иностранные гости и участники 
Петербургского международно-
го экономического форума из 53 
стран, который пройдет в этом году 
в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня, 
смогут оформить для въезда в Рос-
сию электронные визы. Порядок 
получения электронных виз был 
установлен в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
№ 1252 от 26 сентября 2019 года.

«Упрощение процедуры въезда в 
Россию открывает не только тури-
стические, но и деловые возмож-
ности для иностранных граждан. 
В мероприятиях ПМЭФ ежегод-
но принимают участие гости из 
более чем 140 стран мира. Теперь 
наши постоянные участники из 53 
стран смогут более гибко плани-
ровать свои поездки. Это важный 
шаг для улучшения делового кли-
мата и повышения привлекатель-
ности нашей страны», – отметил 
советник президента Российской 
Федерации, ответственный секре-
тарь Оргкомитета по подготов-
ке и проведению ПМЭФ Антон 
Кобяков.

Для получения электронной ви-
зы необходимо заполнить заяв-
ку на специализированном сай-
те МИД России по адресу: evisa.
kdmid.ru. Электронная виза явля-
ется однократной со сроком дей-

А еще 25 января – это день студен-
та. Именно в этот день в 1755 году 
императрица Елизавета подписа-
ла указ о создании Московского 
университета. Так христианская 
мученица Татиана Римская стала 
покровительницей студенчества.

Праздник студенчества начи-
нается в Смольном соборе кон-
цертом духовной музыки «Зимняя 
сказка». Шанс заодно полюбовать-
ся панорамой излучины Невы с 
50-ти метровой звонницы храма.

В Петропавловской крепости 
студентам посвящён полуденный 
выстрел с Нарышкина бастиона. 
Если же перенести визит в кре-
пость на воскресное утро, то по-
падаешь на богослужение в Петро-
павловском соборе, являющемся 
усыпальницей российских импе-
раторов.

Днем уместно посетить му-
зей-макет «Петровская Аквато-
рия». Вечером  добро пожаловать 
в «Лендок» – послушать выступле-

ствия 30 календарных дней, начи-
ная с даты ее выдачи. Разрешен-
ный срок пребывания в Россий-
ской Федерации по электронной 
визе составляет 8 суток в преде-
лах срока действия визы, начиная 
с даты въезда.

 Заполнить заявление о выда-
че электронной визы можно не 
ранее чем за 20 дней и не позд-
нее чем за 4 дня до предполага-
емой даты въезда в Российскую 
Федерацию. Срок рассмотрения 
заявления на оформление элек-
тронной визы составляет не бо-
лее 4 дней. Уведомление о выдаче 
электронной визы иностранному 
гражданину необходимо распеча-
тать для предоставления компа-
нии-перевозчику и сотрудникам 
российской пограничной служ-
бы при прохождении паспортно-
го контроля.

МИД России обращает внима-
ние участников форума, которые 
планируют получать электронные 
визы, на необходимость соблюде-
ния всех положений размещенной 
на сайте evisa.kdmid.ru инструк-
ции по заполнению заявления на 
оформление электронной визы, а 
также на возможность выезда из 
Российской Федерации по элек-
тронным визам исключительно 
через пункты пропуска через го-

ние музыкантов мирового уровня.
Замерзнуть не боитесь? Прихо-

дите на «Каток у моря» – шикар-
ный вид на зимние виды Северной 
столицы гарантирован.

Тем, для кого слова «отдых» и 
«шопинг»  – синонимы, в магази-
нах при предъявлении студенче-
ского билета или паспорта делают 
скидки. Начните с ТРК «Галерея».

Кто захочет отметить День сту-
дента по-настоящему исключи-
тельно, лучше всего продолжить 
образование! В этот день в городе 
выступают с лекциями две звез-
ды мирового масштаба. В Глав-
ном штабе Эрмитажа ждут исто-
рика культуры Карло Гинзбурга. 
В пространстве «Новая Голлан-
дия» продолжится цикл «Теории и 
практики культурного лидерства». 
Спикер Джо Веррент – продюсер 
крупнейшего в мире фестиваля 
искусств, созданного людьми с 
инвалидностью.

Татьяна Любина

Представители бизнеса смогут 
въехать в РФ без визы

сударственную границу Россий-
ской Федерации, расположенные 
в городе Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, перечислен-
ные на сайте.

Иностранные граждане, при-
бывшие в город Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область по элек-
тронным визам, имеют право на-
ходиться и передвигаться только 
в пределах территорий указанных 
субъектов Российской Федерации.

Благодарим информационный 
портал: www.tribuna.ee за помощь 
в подготовке материала.

Иностранные участники Петербургского эко-
номического форума смогут въехать в Рос-
сию по электронным визам

25 января в Татьянин день мы поздравляем 
всех Татьян с днем ангела

Добро пожаловать в Петербург студенческий!

XXIV Петербургский международный экономический форум 
пройдет в северной столице России с 3 по 6 июня 2020 года.

В течение последних лет это событие занимает одно из самых 
важных мест среди подобных международных мероприятий.

К примеру, в работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 
19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках Форума 

было подписано 745 соглашений на общую сумму 
3 трлн 271 млрд рублей (учтены соглашения, сумма 

которых не является коммерческой тайной). Состоялось 
более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий 
в рамках основной программы, в формате панельных 

дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, 
теледебатов, страновых бизнес-диалогов.
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Празднование года крысы 
по восточному календарю

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ 

Переезд в Финляндию • 
Где найти работу? Работа и 

предпринимательство 

ФИНЛЯНДИЯ НА ТВОЁМ ЯЗЫКЕ
 

Переезд в Финляндию
Где найти работу?

Работа и предпринимательство 
Жильё  • Семья и дети

Финский и шведский языки

Гости праздника увидят красочные выступления, подго-
товленные танцевальными и творческими коллективами 
из Китая и Финляндии. На мониторах, установленных 
на площади, можно будет увидеть, как проходит встре-
ча нового года в Пекине. В рамках новогоднего праздни-
ка в центре столицы пройдет также китайская ярмарка.

Концертная программа на площади Кансалайстори бу-
дет насыщенной и интересной. Перед зрителями будут ис-
полнены традиционные китайские танцевальные номера, 
прозвучат арии в исполнении оперных певцов, пройдут те-
матические выступления коллективов, а закончит концерт-
ную программу выступление группы Haya, исполняющей 
композиции в которых традиционные монгольский музы-
кальный фольклор звучит в современной интерпретации.

Программа подготовлена столичным центром культу-
ры Кайса в кооперации с обществом дружбы Финлян-
дия-Китай при поддержке фонда культурных меропри-
ятий Хельсинки. Ежегодно это событие собирает около 
30 000 зрителей. 

Отбор учащихся будет проходить на основании подан-
ных заявлений и приложений, а также на основании те-
стирования физической подготовки заявителей. Будущие 
спасатели должны будут справиться с тестированием, в 
рамках которого они пройдут проверку выносливости и 
физической подготовки, а также психологические тесты. 
На учебу не принимаются лица, страдающие клаустрофо-

Праздничная программа пройдет в центре столицы с 
16 до 20. Вход свободный.

Галла-концерт в честь года Крысы

В этом году в честь семидесятилетия установления фин-
ско-китайских дипломатических отношений программа 
празднования нового года будет дополнена галла-концер-
том, который пройдет в центральном Дворце Культуры 
Хельсинки 23 января.

Программа новогоднего концерта подготовлена адми-
нистрацией столицы Китая. Гости Дворца культуры уви-
дят на сцене выступления лучших исполнителей, оперных 
певцов, выступления танцевальных групп и музыкальные 
номера. Красочные декорации придадут мероприятию 
особенный блеск.

Концерт пройдет с 17 до 19. Адрес: Kulttuuritalo, Sturenkatu 
4, 00510 Helsinki Вход свободный, по предварительной запи-
си. Заказ мест на сайте: HTTPS://JINSHUJU.NET/F/LQAUG7

Добро пожаловать!

В рамках праздничной программы в доме культуры Кай-
са пройдут тематические лекции и выставки, а в Дворце 
Финляндия пройдет концерт с участием именитых ки-
тайских исполнителей симфонической музыки и орке-
стра филармонии Турку.

бией, боязнью высоты или темноты. Заявители должны 
иметь безупречную репутацию, представители мужского 
пола могут подавать заявления только после прохожде-
ния срочной службы.

Прием заявлений на 44 курс Школы службы спасения 
продлится до 31.1.2020. Подробные инструкции и список 
приложений размещены в интернете.

Заявления отправляются по почте на адрес:
HELSINGIN KAUPUNKI
Pelastuslaitos/Osaamiskeskus
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
На конверте необходимо поставить пометку: «Hakemus 

Pelastuskouluun».
Заявления невозможно доставить по электронной по-

чте или принести в канцелярию училища.
 В рамках отборочного процесса будет выбрано 30 кан-

дидатов для прохождения учебы.
Добро пожаловать!

Дополнительная информация на финском языке: 
www.hel.fi /pela/fi /esittely/pelastuskoulu/haku-pelastajakoulutukseen

В Хельсинки состоится традицион-
ное празднование китайского Но-
вого года. Ежегодное традиционное 
мероприятие пройдет на площади 
Кансалайстори 24 января.

Школа службы спасения города 
Хельсинки – это часть Центра навы-
ков спасения данного ведомства. В 
школе готовят спасателей и руково-
дителей пожарной службы. Учебный 
план данного учебного заведения 
составлен в соответствии с требо-
ваниями государственного учебно-
го плана для профильных учебных 
заведений и дополнен с учетом тре-
бований столичного региона

Поступай 
в Школу службы спасения
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ХЕЛЬСИНКИ
АА-группа
Русскоязычная АА-группа «Контакт» (анонимные алкоголи-
ки) собирается по вт. и пт. в 18.30 в приходском помещении 
(seurakun-nan kerhohuone) Kastelholmantie 1, Puotinharju.
ALFA DanceClub ry
Наш адрес: Hitsaajankatu 6, Helsinki. 
Телефон: 045 321 4343
Руководитель танцевальной школы Виктория Семенова
Наш сайт: http://alfadance.fi /
Танцевальная школа в столичном регионе Финляндии – ALFA 
DanceClub ry проводит уроки в Хельсинки, Вантаа и Эспоо. Об-
учаем всем танцевальным стилям и направлениям, среди кото-
рых: • Спортивные бальные танцы • Силовая растяжка • Балет • 
Детский танец «Альфики» • Детская хореография • Детский со-
временный танец • Хип-хоп (дети / взрослые) • Стрип пластика 
• Пилатес • Йогалатес. Мы преподаем на финском, русском и ан-
глийском языках.
Андрей Арт
Театр танца “Funked Up”, Молодежный театр 
«у пАРТера» andrei_art@hotmail.com 0505951644
Акваклуб / Uimaseura Helsinki rу
Для занятий плаванием проводит набор в группы детей 4–9 
лет (бассейн Jakomäki). Спортивная группа занимается 3 раза в 
неделю, учебно-оздоровительная группа – раз в неделю, груп-
па начальной подготовки занимается в детском бассейне по 
понедельникам. Занятия проводятся дипломированным трене-
ром-преподавателeм по плаванию Академии Физической Куль-
туры и Спорта со стажем работы более 15 лет в детско-юноше-
ской спортивной школе. E-mail: uimaseura.helsinki@gmail.fi  
Тел.: 0451 68 64 64.
Дайвинг-клуб «Атлантис»
Дайвинг-Клуб «Атлантис» приглашает вас в бассейн. Обучаем 
плавать и нырять, помогаем похудеть и обрести фигуру. Про-
водим индивидуальные, групповые и семейные занятия. Тел.: 
0400-45-0013
«Артакрополь» центр искусств 
Artakropol ry www.artakropol.com artakropol11@gmail.com 
050–369 7075 Добро пожаловать!
Ассоциация Русскоязычных Спортсменов
Приглашаем в ПРОГРАММУ Здоровье-Спорт. Учим играть, пла-
вать, приемам защиты. 
Футбол: команды 3D /5D /6D, Лига Хельсинки. Ветераны: *45 
лет; - 60 лет. *Футзал* 3- лига. Тренировки: Myllypuro/Kontula/
Vuosaren Kartano. Юниоры: (набор от 4-12 лет )
Спорт. база: Länsimaenkoulu, Pallastunturintie 27, Vantaa.
Плавание: Набор детей возраста от 4-12 лет; - спортивное 
плавание; - обучение основам плавания. Бассейны: Itäkeskus, 
Jakomäki. Председатель Амон Касымов, amon.spartak@gmail.com
Отв. по набору детей: 041-501 20 30
Ассоциация гражданского населения 
Финляндии Вяестелито р.о. – Väestöliitto ry
Kalevankatu 16 B. PL 849, 00101 Helsinki 
тел.: 09 228 05141, 050– 325 71 73, 
e-mail: anita.novitsky@vaestoliitto.fi  
www.vaestoliitto.fi  – monikulttuurisuus
Предлагаем семьям иммигрантов консультацию по вопросам 
воспитания детей и семейных отношений, организуем группо-
вые встречи для родителей иммигрантов. Также предлагаем 
обучение, консультативную помощь и поддержку рабочим 
группам и отдельным лицам, занимающимся с переселенцами. 
Мы предлагаем также свои услуги и консультативную помощь 
разным социальным и педагогическим учебным заведениям и 
учреждениям здравоохранения.
Борцовский клуб «Самбо-2000» 
www.sambo2000.fi 
Анатолий Смолянов, тел.: 040-702 9146
Самбо: пн.16.30–18.00, зал борьбы, ср. 18.00-19.00. Зал дзюдо, 
юноши, девушки от 10 лет и старше; ср. 17.00-18.00, дети от 6 до 
9  лет. Зал дзюдо Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Боевое самбо: сб.11.30–13.00, юноши, девушки от 14 лет и стар-
ше. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Подвижные игры в зале: вт.16.00–17.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Подвижные игры в зале: чт.18.00–19.00, дети 6-9 лет. Зал борь-
бы Вуосаари, Урхейлутало. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 
9146
Подвижные игры на спортивных площадках Лассилан Лии-
кунтапуйсто: чт. 13.00-13.45 начальные классы, 13.50-14.50 1-3 
классы. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Игры на воде, пт. 17.40–18.20 и 18.20-19.00, дети от 6 до 9 лет. 
Учебный бассейн Итякескус. Рук. Александр Виноградов, тел.: 
044 051 1720.
Семейная физкультура в зале: пн. 16.00–16.30, дети от 4 до 5 
лет. Зал борьбы Лиикунтамюллю. Рук. Анатолий Смолянов, тел.: 
040 702 9146.
Плавание: пт. 17.00–19.00. Учебный бассейн Итякескус. Рук. Ана-
толий Смолянов, тел.: 040 702 9146.
Библиотека русского 
купеческого общества в Хельсинки
Библиотека открыта во второй половине дня по вторникам, 
предварительная договоренность по тел.: 040-771 92 52. 
Helsingin Venäläinen Kauppiasyhdistys Ry. Rialtonkuja 4 Вход 
со стороны Allotriankuja, код 25 и 26 Тел.: 050-558 0298, e-mail: 
biblioteka@luukku.com www.biblioteka.fi 
Вокальный коллектив «Околица»
Музыкальный руководитель: Вячеслав Дружинин, 
тел.: 046-8113166 или 046-8105465. tanyastudio@hotmail.com
Приглашаем в Вокальный коллектив «Околица» всех любителей 
русской песни. Мы поем русские народные песни и старые пес-
ни о главном. Желательно наличие музыкального слуха. Занятия 
в Малми.
Детский цетр культуры «Музыканты» 
Творческий центр «Семья»
Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki Тел: +358 102 19 0 19 0
E-mail: musikantit@musikantit.fi  www.musikantit.fi 
ДЦК Музыканты – это центр развития и культуры для всей семьи, 
существующий с 2004 года. В центре занимаются дети от 3 меся-
цев до 12 лет, подростки и взрослые. Следите за информацией 
на нашем сайте www.musikantit.fi /ru, в группах FaceBook и ВКон-
такте. Подробная информация и запись на нашем сайте

Детско-юношеское объединение «ПЕЛИКАН» р. о.
Kivensilmänkuja 1 www.pelikan.fi  
Расписание занятий:
Продленка пн.-пт. 12:00-16:00 (Myllypuro). Игровая кратковр. 
пребыван. реб., 2-4 л., пн.-ср. 10:00-12:00 (Myllypuro). Ран-
нее развитие (nina@pelikan.fi , 044 2004 358). Мой малыш 2-3 
л. и взросл. 30-45 мин., вт. 15:00 (Kannelmäki), чт., пт., сб. 10:00 
(Myllypuro). Я сам 3-4 л., 45 мин., вт. 16:00 (Kannelmäki), чт., пт. 
11:00, сб. 12:00 (Myllypuro).
Непоседы 4-5 л., 45 мин., сб. 11:00 (Myllypuro). Нотка гр. муз. 
разв., 3-5 л., 45 мин., (Myllypuro). Речевой центр (pelikan2004@
hotmail.com, 045 130 44 44). Почемучки 4-5 л., 30 мин., вт. 
17:00 (Kannelmäki), чт., пт. 16:00, сб. 12:00 (Myllypuro). Школа до 
школы 5-6, 6-7 л., 45 мин., пн., ср. 17:00, сб. 10:00 (Myllypuro), 
вт. 16:00 (Kannelmäki), вс. 10:00 (Siilitie). Рус.яз.1кл, 45 мин., вт. 
15:00 (Kannelmäki), ср. 16:00, сб. 13:00 (Myllypuro). Рус.яз.2кл, 
45 мин., пн., ср. 16:00 (Myllypuro). Рус.яз.3кл, 45 мин., вт. 15:00 
(Kannelmäki), сб. 14:00 (Myllypuro), вс. 12:00 (Siilitie). Рус.яз.4кл, 
45 мин., сб. 15:00 (Myllypuro), вс. 11:00 (Siilitie). Логопед дети, 
взросл., инд., парн., гр., 30 мин., вт. 15:00-18:00 (Kannelmäki), чт. 
17:00-19:00, пт. 16:00-18:00 (Myllypuro), вс. 10:00-15:00 (Siilitie). 
Логоритмика логопед. поддерж., 4-5 л., 45 мин., чт. 17:00 
(Myllypuro).
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИ И (vladimir@pelikan.fi , 040 830 55 34).
Театральная студия 5-18 л., 3-5 ч, (Myllypuro, Siilitie). Бумаж-
ный театр 6-16 л., 45 мин., вт. 16:00 (Myllypuro). Волшебная 
мастерская худ. студ., 5-15 л., 45 мин., пн., 17:00-19:00, сб. 13:00-

15:00 (Myllypuro). Вокальная студия от 6 л., ансамбль, соло, 45 
мин., вс. 10:00-15:00 (Siilitie). Танцевальная студия гр. 4–6, 7-9, 
10-12, от 13 л., 45 мин., (Myllypuro). Фольклорные игры 4–7 л., 45 
мин., чт. 18:00 (Myllypuro). Адреса: Myllypuro (Kivensilmänkuja 1), 
Nuorisotalo Kannelmäki (Klaneettitie 5), Siilitie (Kettutie 8).
Друзья Культурного центра Sofi a
(Kulttuurikeskus Sofi an ystävät ry) www.sofi a.fi 
Если Вы интересуетесь православной культурой и искусством, 
то наше общество именно для Вас. Став членом нашего общества 
Вы сможете принимать участие в культурной жизни, участвовать 
в развитии Культурного центра Sofi a и развиваться духовно.
Inkerikeskus
Torikatu 3, 00700 Helsinki (Malmi), 050 436 8227, 
www.inkerikeskus.fi   toimisto@inkerikeskus.fi 
Информационно-консультационная служба. 
Предоставляются консультации для иммигрантов, нуждающих-
ся в помощи или совете в бытовых вопросах или испытывающих 
социальные или психологические трудности в процессе адапта-
ции. В частности: - помощь при заполнении бланков на финском 
языке (KELA, социальное ведомство) - пояснение полученных 
решений из бюро и ведомств Финляндии - помощь при ведении 
дел на финском языке в финских ведомствах при личном обще-
нии и в электронном виде - контакт с сотрудниками финских 
бюро и ведомств. Обслуживание на финском и русском языках.
Группы поддержки. Тренинги, проводимые с целью обмена опы-
том и моральной поддержки участниками друг друга. На группах 
обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты 
их решения.
OHJAUS- JA TUKIPISTE projekti
Проект направлен на повышение активности русскоязычных 
безработных и членов их семей, преодоление барьеров трудоу-
стройства, формирование навыков поиска работы и улучшение 
качества жизни. Формами деятельности проекта являются инди-
видуальные и групповые занятия, включающие в себя ознакоми-
тельные лекции и тренинги. Наша цель - научить клиентов само-
стоятельно пользоваться официальными финскими сайтами, в 
том числе, и сайтами по поиску работы, а также активизировать 
процесс трудоустройства тех, кто длительное время является 
безработным. Принять участие в деятельности проекта мо-
жет любой желающий, зарегистрированный на Бирже тру-
да!  Доп. инф. по тел: Oksana Tikka, 050 373 4348, Galina Kulaeva, 
0400 531 285
Запись на гигиенический паспорт, на карточку по тех. безопас-
ности на русском языке.
Kонсультации, групповые и индивидуальные занятия ло-
гопеда. Занятия по развитию речи и обучение чтению детей 
дошкольного и начального школьного возраста. 050 431 1500 
(запись только по пт. 13.00-14.00)
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: 050 557 6761
Оказываем помощь молодым людям в поиске места учебы и в 
профориентировании. Особое внимание уделяется тем, кому 
трудно определиться с будущей профессией.
Занятия для детей и м олодежи Seikkailutalo, Kallvikinniementie 
10.  044 320 0174 Альма Смирнова
По вт. и чт.c 17.00 – 19.00 рукоделие, различные развлекатель-
ные, познавательные и спортивные мероприятия.
По сб. с 12.00 – 16.00 семейный клуб 
По вт., чт., пт. и cб. кружок работы по дереву: Алексей Смирнов 
0440 557 729.
Для пожилых репатриантов: 050 432 8543 Светлана Тельтев-
ская, 044 729 2128 Елена Балк
Seniori-kerho в Инкерикескусе по вт. и ср. с 12.00 – 14.00,
по чт. и по пт. с 11.00 – 13.00
Группа по развитию памяти по ср. с 10.30 – 12.00
Спортивные занятия в зале по пн. с 11.00 – 12.30, Sakara 2
Компьютерные консультации, доп. инф. по тел. 050 436 8227
Курсы английского языка по чт. и пт. в 14.00. Стоимость: 10€ в 
месяц. Доп. информация по тел. 044 742 4141
Хор Pihapihlaja по вт. с 15.00
Фольклорный ансамбль Tuulistullaa по чт. с 17.00 
Парикмахер 040 501 7049 Массажист 040 579 6991
В Инкерикескусе есть возможность аренды помещения. 
Отделение Русскоязычных Финляндии INTEGRAATIO ry
Общественная организация, целью которой является интегра-
тивная просветительская деятельность для достижения гармо-
ничного развития человека, сохранения хорошего здоровья и 
добрых отношений с людьми у каждого из нас. Мы проводим 
развивающие семинары, оздоровительные курсы, занятия 
йогой в Хельсинки, Ванта. У нас можно пройти интегративное 
консультирование по широкому кругу вопросов семейной жиз-
ни, воспитания детей и личностной самореализации. Принцип 
нашей работы – индивидуальный подход к каждому. 
Сайт http://integraatio.ru
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Nelumbo ry 
Общественная организация, целью которой  является сохране-
ние и укрепление физического и психического здоровья людей  
по средством й оги, психологии и других наук и практик. Мы про-
водим занятия по й оге, асахи и других телесных практик, лекции, 
семинары и мастер-классы. Занятия проводятся в Хельсинки и 
Эспоо. Подробности по телефону 046-524-22-23 группы ВКонтак-
те и facebook: Nelumbo 
Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ  ПАРНОГО ТАНЦА  Oversway ry
Приглашает всех тех, кто любит танцы, кто уже умеет танцевать 
или очень хочет научиться.  Изучаем популярные парные танцы 
на основе европейских, латино-американских, финских и рос-
сийских бальных танцев.  Основы Аргентинского танго. 
Доп. инф.  тел.: 0445445457, oversway03@yahoo.com. 
http: vk.com/club28667957
Отделение Русскоязычных Финляндии  

семейная организация Klubok ry
Клуб живого общения для русскоязычных семей. Мы проводим 
Посиделки для мам, познавательные семинары, мастер-классы, 
встречи со специалистами и обсуждение актуальных вопро-
сов. У нас вы можете узнать, как действовать в разных жизнен-
ных ситуациях, получить консультации на тему образования, 
семьи и детства, мы ответим на любые вопросы, связанные с 
обустройством быта и хозяйства при переезде в столичный 
регион. Посиделки проходят по вторникам с 17.00 до 19.00 в 
Mustakivi leikkipuisto, Хельсинки, Вуосаари (Vedenottamontie, 6). 
По понедельникам с 17.00 до 19.00 в Perhekahvila Punahilkka, 
Хельсинки, Якомяки (Huokotie 3).  За другими мероприятиями 
следите в наших группах:  https://vk.com/klubokhelsinki 
www.facebook.com/groups/klubokhelsinki/ 
и на сайте:  www.svkeskus.fi /klubok      Конт. телефон: 045-137 73 74
Кружок «Мать и дитя»
рук. Рената Кент, тел.: 040-732 01 72
Техника плавания для детей с 7 лет  в бассейне Малми, трене-
ры Татьяна и Виталий Костицыны.
Водная аэробика для мам по понедельникам в бассейне Итя-
кескус. Есть свободные места.
Доп. инфо на нашем сайте: www.pikku.narod.ru.
Клуб Ингрия – Inkeri klubi
Основан в январе 2014 года. Проводим вечера и выставки рас-
сказывающие об истории народа Ингрии / Ингерманландии. 
Наш саит: http://inkeri-klubi.radioviola.net/ Предс. Виола Хейсто-
нен. 040 537 0405  э-майл: inkeri.klubi@gmail.com
Клуб любителей путешествий
Орг.вопросы по тел. 040 746 9248 с 10.00 до 15.00 Эйла. Русский 
дом, клуб «Садко», Sörnäisten rantatie 33 Д, 5-й этаж.

Культурный центр «Кайса» www.caisa.fi 
Миконкату 17 С (напротив железнодорожного вокзала) Тел.: 
09–169 33 16, e-mail: caisa.tiedotus@hel.fi 

Клуб айкидо Такемусу www.takemusu.fi 
Производим набор мужчин, женщин и детей с любым уровнем 
подготовки для занятий традиционным Айкидо. Расписание за-
нятий: Четверг 19.30–21.00 Суббота 13.00–14.30. Адрес проведе-
ния: Liikuntamylly (метро Myllypuro). Доп. инф.: Тел: 0458939330 
Сергей vlaserg01@ gmail.com Группа ВК: Такемусу – Айки. Фин-
ляндия.

Клуб боевых искусств Triskelion Kung Fu
Для лиц в возрасте от 14 лет! Приглашает на индивидуальные за-
нятия Вин Чунь – кунг фу, ножевым боем, СТРЕТЧИНГОМ (растяж-
ка). Время и место занятий по индивидуальной договоренности. 
Рук. Александр, тел.: 040-732 70 86, triskelionkungfu@hotmail.com
Клуб любителей авторской песни Октава
Сбор клуба в каждую третью пятницу месяца в помещении 
клуба Садко, Helsinki, Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж, время 
– 18.00-20.00. Спр. о других мероприятиях клуба – bardclub.
helsinki@gmail.com. Тел.: 040 587 4276, Вероника Микконен
Клуб «Фамилия» / Familia ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, 09-738 628
Русскоязычная работа 
лютеранских приходов Хельсинки
Добро пожаловать все желающие познакомиться с финской лю-
теранской церковью!
БОГОСЛУЖЕНИЯ  на русском языке каждое воскресенье  в 
12.00, в Matteuksen kirkko (Turunlinnantie 3, Itäkeskus, напротив 
библиотеки Stoa).
Мы проводим библейские занятия, обучение азов христианства 
(rippikoulu), молитвенные собрания, беседы и общение на духов-
ные и житейские темы, занятия для молодежи и обучение вожа-
тых, семейные встречи и различные лагеря. Возможны требы 
(крещение, венчание, погребение), а также исповедь или душе-
попечение на русском языке.  Все мероприятия (за исключением 
лагерей) проводятся бесплатно.
Занятия для мам и малышей в Matteuksen kirkko: Понедель-
ник: Стречинг Мама и Малыш + Пилатес и Дыхательная гимна-
стика, Среда: Фитнес Мама и Малыш, Четверг: Логоритмика 1, 
Суббота: Логоритмика 2. Все группы собираются в  Matteuksen 
kirkko. Вход открыт с 10:00, начало занятий в 10:30. Занятия про-
водятся бесплатно.
Группа по изучению Библии  проходит каждый вторник 
в Matteuksen kirkko, 18-20 и по воскресеньям, после окончания 
мессы, 14-16.
Молодёжные встречи  по четвергам 18-20, по адре-
су  Ruoholahdenkatu  16 (не далеко от станции метро  Kamppi). 
Общение, игры беседы.
Идет запись в молодёжный лагерь:  В лагерном цен-
тре Lohiranta 28.2.-1.3.2020. Стоимость лагеря 30€. Приглашается 
молодежь от 14 до 22 лет. Запись по электронной ссылке, кото-
рая опубликована на страницах нашей работы или в электрон-
ной рассылке.
Следите за нашими событиями на странице: 
www.helsinginseurakunnat.fi /ru и на сайте наших прихожан:
 www.luterane.fi  Наша группа ВКонтакте: Лютеранство в Финлян-
дии по-русски. Свяжитесь с нами evl.fi .ru@gmail.com
Международное общество поддержки 
молодежных инициатив «Логрус»
Haapaniemenkatu 7-9 B, офис 1222. Телефон 050-533 33 26, 046-
811 27 38   www.Logrus.fi  , эл. почта: logrus.info@gmail.com
Проект «Дизайнер своей жизни» - это увлекательное путеше-
ствие в мир своих внутренних возможностей и ресурсов, моды и 
стиля. Вы научитесь проявлять свою внутреннюю красоту через 
внешнюю. Вас ждут актерские, танцевальные и развивающие 
тренинги, знакомство с профессиями модели и модельера. Итог 
– участие в финальном шоу и уверенный шаг по подиуму своей 
жизни, свой индивидуальный стиль и, возможно, личный бренд. 
Продюсер Ольга Сванберг 0505333326. Запись на кастинг в но-
вый сезон проекта logrus.info@gmail.com.
Театральная студия. Продолжаются занятия в театральной сту-
дии, осуществляются  постановки на русском и финском языках. 
Приглашаются желающие попробовать себя в качестве актеров, 
декораторов, костюмеров, сценографов, свето- и звукорежиссе-
ров.  Ведущая Аквиле Рузгите 0452656332.
Видеостудия. Продолжаются занятия в видеостудии. Навыки 
владения видеокамерой не обязательны. Ведущий Евгений Ка-
мардин 0504535288.
Психологическая консультация в помощь русскоязычным се-
мьям. Информация на сайте www.psihologia.fi . 
Услуги устного переводчика. Справки по телефону 
0505333326.
Международное молодежное 
общество «Калейдоскоп»
Тел.: +358 50 530 64 20, ry.kaleidoskooppi@outlook.com
Приглашаем творческие коллективы и общества к сотрудниче-
ству и участию в фестивалях «Балтийская палитра» (новые идеи 
и взгляды), в выставке детского творчества (поделки, рисунки, 
фото, все виды ручного труда, и т. д.). Приглашаем детей в кру-
жок по изучению русского языка и на инд. занятия по физике и 
математике.
Международная творческая Группа «Тайвас»
Руководитель Елена Лапина.Балк: e-mail: pod-nebom-edinym@
yan-dex.ru, сайт: www.taivas.ucoz.ru, GSM: 040– 551-60-04 Лите-
ратурный альманах мировой русскоязычной диаспоры «Под 
небом единым» сайт: www.pod-nebom-edinym.ru Издание ав-
торских сборников, создание авторских страниц на сайте для 
членов ассоциации «ТАЙВАС».
Многокультурный семейный центр 
www.yhteisetlapsemme.fi  Учредитель: Наши общие дети.
Директор: Элла Лазарева, +358 50 3782461, 
ella.lazareva@yhteisetlapsemme.fi 
Адрес: Mustankivenraitti 7, 00980 Helsinki (metro Vuosaari)
Услуги: Курсы по подготовке к родам, индивидуальная и се-
мейная психотерапия (KELA), индивидуальные консультации 
взрослых, подростков и детей, коррекционные программы под-
росткам и детям, психологические тренинги, тематические лек-
ции-семинары, семейная работа на дому, консультации по те-
лефону и SKYPE. Семьи г. Хельсинки обслуживаются бесплатно.
Кружок мама и малыш работает по пн. с 10.00 до 14.00
Кружок русского языка для детей и подростков работает по 
субботам с 9.00 по 15.00. В центре проводится гимнастика для 
малышей начиная с 4 месяцев по средам с 10.00 по 12.00.
Музыкальные занятия для детей организованы по средам с 
17.00 по 19.00 и четвергам с 9.30 до 11.30
Работу в центре ведут профессиональные психотерапевты, пси-
хологи, физиотерапевты, логопеды, семейные работники. Центр 
принимает специалистов на практику. 
Многокультурная молодежная 
организация Aurinko
Тел. 040-965 06 99, эл. почта: aurinko_ry@hotmail.com
http://vk.com/aurinko_ry
– Ансамбль танца «Ауринко» (акробатика+танец, от 2 ... 30 лет, 
группы сформированы по возрастам) – Шахматы ”Шах и мат” – 
Вокальная группа ”Лучики” (англ.яз., русский яз.) – Театр сказок 
и преданий ”Златоуст” – мастерская ”Рукоделки”. 
Открыты к сотрудничеству и совместным проектам!
Проект “Помощь в цифровых буднях” 
Поддержка русскоязычных жителей Финляндии в использова-
нии современных цифровых услуг.
Консультации и обучение в группах по компьютерным во-
просам 
- Хельсинки, библиотека Пасила: Kellosilta 9, Oppisoppihuone 
-Вантаа, библиотека Тиккурила Адрес: Lummetie 4, Kokoushuone 
Voimala 
Консультационная помощь по вопросам поиска работы и 
трудоустройства 
Онлайн-чат: www.svkeskus.fi /digi/chat 
Консультации по вопросам проживания в Финляндии 
Ежемесячно организуются индивидуальные консультации, 
записаться на которые можно по телефону 044 7745 092 или по 
электронной почте digi@svkeskus.fi 
Обучение и консультации на русском языке бесплатны для 
всех желающих. Добро пожаловать! 

Тематическое Отделение Русскоязычных Финляндии 

Perhelinna ry 
это – сообщество профессионалов сферы здравоохранения и 
социальных служб (социальные работники, логопеды, психо-
логи и т. д.), поддерживающее русскоязычных переселенцев и 
их семьи в процессе социально-психологической адаптации в 
Финляндии. Общество организует различные службы поддерж-
ки, тематические лектории, обучающие программы и курсы. 

Perhelinna ry также помогает подтверждать дипломы об образо-
вании, полученном за пределами Финляндии. Контактный теле-
фон +358451780076.
Отделение Русскоязычных Финляндии «SmarTeens» ry
Клуб «живого» общения для русскоязычных детей и подростков 
с активной жизненной позицией, комфортное и позитивное об-
разовательное пространство с максимальным вовлечением в 
процесс обучения и деятельность клуба самих подростков. 
Приглашаем провести время с пользой, найти настоящих друзей 
и получить знания и навыки, которые помогут в жизни! 
Для Вас курсы по: экономике и финансовой грамотности, пред-
принимательству, тайм-менеджменту, этикету, английскому и 
русскому языкам, математике и логике, истории и политологии, 
моде и стилю, ораторскому искусству, кулинарии, живописи и 
лепке. А также: программы выходного дня, однодневные интен-
сивы, мастер-классы и семинары, интеллектуальный лагерь в 
дни школьных каникул.
Индивидуальная экспресс-диагностика личностных особенно-
стей (для выявления скрытых способностей и талантов) и уча-
стие в работе регулярных клубов по интересам – бесплатно для 
всех членов нашей SmarT команды. Справки по тел.: 0451076900.
СОЮЗ МНОГОКУЛЬТУРНЫХ ЖЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОНИКА
www.monikanaiset.fi                       HermanninRantatie 12 A, 4. krs.
Задачей Cоюза многокультурных женских организаций Мо-
ника является улучшение положения женщин-иммигранток 
в Финляндии, оказание помощи женщинам и детям, ставшим 
жертвами семейного насилия, а также их поддержка в процессе 
интеграции.
KriisikeskusMonika - КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР МОНИКА
Телефон доверия 080005058, пн.- пт. с 9 до 16.
Чат на русском языке работает по четвергам с 10 до 12.
Услуги кризисного центра Моника предназначены женщи-
нам-иммигранткам, пострадавшим от насилия или угрозы та-
кового в семье или других близких отношениях, а также жерт-
вам торговли людьми.  По результатам исследований самым 
опасным местом для женщины является её собственный дом. 
Именно там женщины чаще всего подвергаются побоям, оскор-
блениям, сексуальному и экономическому насилию. С насилием 
можно столкнуться и в других близких отношениях. Не является 
исключением случаи насилия, например, в период ухаживания, 
со стороны детей в отношении родителей или наоборот.  Дис-
криминации, сексуальным домогательствам и оскорблениями 
женщина может подвергнуться на месте учёбы или работы.
В кризисном центре Моника Вы можете получить профессио-
нальную консультацию и поддержку, в том числе на русском 
языке. За помощью можно обратиться анонимно. Все услуги 
центра бесплатные. Желательна предварительная запись по 
телефону.
Адрес: HermanninRantatie 12 A, 4 этаж Хельсинки. Время работы 
пн.-пт. 9 – 17. Фейсбук: www.facebook.com/kriisikeskusmonika
TurvakotiMona - ПРИЮТ МОНА  Тел. 0456396274 (24 ч.)
Приют Мона предоставляет женщинам-иммигранткам и их де-
тям кратковременное безопасное проживание в случаях, когда 
нахождение дома небезопасно из-за семейного насилия или 
угрозы такового. В приюте женщины получают профессиональ-
ную кризисную помощь, а также консультации и рекомендации 
по проблемам семейного насилия и предупреждению его воз-
никновения. 
KotoutumiskeskusMonika - ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МО-
НИКА 
Центр оказывает услуги женщинам-иммигранткам, помогающие 
в процессе интеграции и трудоустройства: информация о жизни 
в Финляндии, об услугах населению в Столичном регионе, по-
мощь в поиске работы, учебы или места практики. 
Помощь в вопросах трудоустройства включает в себя персо-
нальную поддержку ментора в процессе поиска места работы 
или учебы, участие в групповой работе, индивид. консульти-
рование, помощь в составлении резюме. Доп. инф. по телефону 
0456569955 (на финском, русском и эстонском языках).
Вы можете принять участие в различных группах: изучение 
финского и английского языка, обучение работе с компьюте-
ром и электронными сервисами. Доп. инф. и запись по телефону 
0452635729 (на финск. и англ.)
Инд. консультации по вопросам проживания, получения услуг, 
трудоустройства и многим другим проводятся без предв. записи 
по пн. с 9 до 18, вт.-чт. с 9 до 16 и по пт. с 9 до 15.   Подробную 
инф. можно получить в FB: www.facebook.com/kotokeskusmonika
Творческий центр Метрополь ry
e-mail: musicstory2013@gmail.com Телефон: 041 538 70 50
Детский вокальный проект «Музыкальные истории»
РАЗУЧИВАЕМ 10 ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН, ЗАПИСЫВАЕМ АЛЬБОМ!!!
В проекте могут принять участие дети, которые еще ничего не 
умеют, дети со способностями и задатками, которые надо рас-
крывать и развивать, а также ребята, у которых, определенно, 
есть талант. Занятия проводятся: ВТОРНИК Malminkartano, 
nuorisotalo PIIANPOLKU 3. СУББОТА Pohjos Haaga nuorisotalo 
TEUVO PAKKALAN tie 5
e-mail: musicstory2013@gmail.com, GSM: 041 538 70 50
Koulutus– ja kehitysyhdistys Merihepo ry
Тел.: 045-261 75 90, danianen@mail.ru, Дания Хейнонен 
Теннис: в SMASH-tennis ry (Varikkotie,4) дети 11–19лет. 1час – 
10,80 евро (преп.,корт,аренда ракеток). группа 6 детей. Рисова-
ние. Студия.преп. В. Охрименко. Вязание, Фотография, Косме-
тология (по мере набора группы). Занятия проводятся в районе 
Herttoniemenranta
Объединение Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Союз Альцгеймера: консультационный пункт для пациентов с 
нарушениями памяти. Хельсинки, Salomonkatu 21 B (рядом с 
гостиницей Рэдиссон). Консультация обслуживает жителей сто-
личного региона и оказывает помощь тем, кто заметил у себя 
или у своих близких проблемы с памятью: определение заболев-
ших на исследование и лечение, помощь в раннем обнаружении 
болезни и ее предупреждении, помощь в решении бытовых 
проблем, уменьшение нагрузки как на самого больного,так и 
на его близких. На консультацию необходимо предварительно 
записаться по тел. (09) 310 44 521 (с 15.00 до 16.00 с пон. до чт).
Объединение русскоязычных литераторов р. о. 
e-mail: inyeberega.info@gmail.com
Председатель правления: Наталья Мери, тел. 050 383 7666 e-mail: 
marjaniemi7@hotmail.com По вопросам подписки на журнал 
«Иные берега» обращаться по эл. почте: inyeberega@gmail.com 
или по тел.: 0503261050, Людмила Яковлева.
Общество поддержки Финско–русской школы 
Каареланкуя 4, 00430 Хельсинки http://svk-kannatus.fi 
E-mail: yhdistys@svk-kannatys.fi 
Финско-русские детские сады, использующие языково-игровой 
метод.КАЛИНКА (Хельсинки) – тел.: 046-812 68 67, МАТРЕШКА 
(Вантаа) – тел.: 044-700 38 51
Общество помощи людям 
с ограниченными возможностями 
Секретарь тел.: 045–270 19 15
Общество помогает адаптироваться иммигрантам-инвалидам, 
семьям с детьми инвалидами и людям с хроническими заболе-
ваниями. Общество консультирует: По правовым вопросам, тел.: 
040–913 58 70. По социальным вопросам, тел.: 040–270 19 15. 
Общество русскоязычных ученых и 
инновационных предпринимателей 
Финляндии «Наука» www.nauka.fi 
Цель – создание влиятельной общественной организации рус-
скоязычных профессиональных исследователей и технологиче-
ских специалистов. Общество предоставит новые возможности 
и инструменты для развития, поможет в работе и представит ин-
тересы специалистов в общественной жизни Финляндии. Более 
развернутая информация об обществе в прилагаемых ссылках. 
Правление общества «Наука»: info@nauka.fi 
Анкета для регистрации в члены Общества: www.nauka.fi /register
«Наука» в Facebook: www.facebook.com/nauka.fi  
Общество «Финляндия-Россия»
Общество «Финляндия-Россия» – общество дружбы, главной 
задачей которого является знакомство с Россией и российской 
культурой. Оно имеет местные отделения в большинстве рай-



17Спектр   22.01.–19.02.2020

онов Финляндии. Русские тематические мероприятия открыты 
для всех. Следите за нашими событиями по всей Финляндии:
www.venajaseura.com > Tapahtumat
Общество «Природа и здоровье»
Собирается в последнее воскресенье каждого месяца:  В 12 ча-
сов в зале (2-й эт.) церкви Мюллюпуро (Myllynsiipi 10). Тел. для 
справок: 040-413 21 21, Владимир Лосев. Исторический кру-
жок «Аврора» собирается в зале 1 библиотеки Мюллюпуро 
(Asukastalo Myllypuro). Тел. для справок: 0442711620, Аркадий 
Саксонов. Также работают по своему расписанию кружки, в т. ч.: 
музыкальный кружок Галины Химич; группа здоровья Татьяны и 
Виталия Костициных.
Общество друзей Свято-Троицкой церкви
Группа в ВК: vk.com/pkky1827   
Группа в FB: www.facebook.com/pkky1827
Общество памяти Святых Царственных
Страстотерпцев Николая ii и его Семьи, 
а также фрейлины Государыни, 
Анны Танеевой-Вырубовой в Финляндии
www.tsaarinikolai.com Email: ipersem.anna@pp.inet.fi 
Зам. председателя: Людмила Хухтиниеми, тел.: 040–744 3 0 06.
Обществo дружбы Suomi-Alania 
(Финляндия-Осетия)
Доп. инф.: Юрий Гаглоев, тел.046-8121491
ВНИМАНИЕ! Возможно тестирование состояния здоровья на ап-
парате «Лотос» как вышеуказанное время, так и на заказ.
Общественная организация «Грамота»
Развиваем и сохраняем родной язык у русскоязычных детей. 
Оказываем помощь в выполнении домашних заданий, в том 
числе и на финском языке. Знакомим детей с произведениями 
детских писателей, формируем интерес к чтению. Развиваем 
мышление и внимание с помощью решения логических и твор-
ческих задач. Формы работы: работа в группах и по инд. плану в 
зависимости от уровня знаний ребенка; внеурочная работа: ин-
сценировки, экскурсии, культпоходы, чаепития. Ребенок имеет 
возможность углубить знания русской и финской культуры. 
Рук. кружков: Алла Лаппала 040–563 51 61, Марина Данкова 
044–529 86 50.
Российский центр науки и культуры (РЦНК)
Nordenskiöldinkatu 1, 00250 Hki, тел. (09) 436 0037, 
факс (09) 436 00423
Пн.–чт. 10.00–20.00. Пт. 10.00–18.00.
БИБЛИОТЕКА Вт.- чт., 15.00 – 19.00, Пт. 10.00 – 14.00
Закажите программу РЦНК по эл. почте fi nland@rs-gov.ru
Русский Культурно-Демократический Союз р. о. 
Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. Тел.: 050-343 60 96
www.vkdl.fi  Е-mail: rkds@vkdl.fi  
Исп. директор Рейно Бюркланд. Председатель Антти Тимонен
Предлагаем услуги в оформлении бланков  по  интернету для 
обмена и получения заграничного паспорта гражданам РФ. Так-
же печатаем доверенности, различные справки, делаем копии.
ПРИГЛАШАЕМ НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль «Джаз без границ 2020» 
пятница 31 января, в 19.00, в культурном центре Вуотало: звез-
ды джаза из Германии – вокалистка Инна Высоцкая (Inna Vysots-
ka) и джазовый ансамбль «The Untouchables»: Степан Шадикян 
- труба, Дмитрий Суслов - тенор-саксофон, Виктор Бюркланд 
– фортепиано, Маркус Левин – контрабас, Оливер Штрук – 
ударные. Открывает концерт выступление международного 
ансамбля, при участии: Шарлотты Кербс - вокал Джианни Га-
глиарди – саксофон, Сергея Соколова - фортепиано, Николая 
Затолочного – контрабас и Егора Крюковских – ударные. Биле-
ты: 15 / 13 евро. www.lippu.fi , а также за час до начала концерта 
в кассе Вуотало. Адрес Vuotalo: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari, 
cайт: vuotalo.fi  
В среду 29 января в 18.00 в библиотеке Paloheinän kirjasto со-
стоится первый концерт фестиваля (имена участников будут 
объявлены на facebook) Вход свободный. 
В четверг 30 января в 19.00. в Арт джаз клубе выступит дуэт - 
Анастасия Тризна (вокал), Валерий Никитин (фортепиано) с про-
граммой «Вечер джазовой баллады». Заключительный концерт 
фестиваля пройдет в субботу 1-го февраля в зале лютеранской 
церкви Hyvän Paimenen kirkko. В концерте выступят гости из 
Германии - вокалистка Инна Высоцкая (Inna Vysotska) и джа-
зовый ансамбль «The Untouchables»  Билеты 17,50 евро, www.
ticketmaster.fi  и за час до начала концерта перед входом в зал. 
Адреса концертных площадок:
Paloheinän kirjasto (Библиотека в Палохейня) - Paloheinäntie 22, 
Арт джаз клуб (Art Jazz / Inna In Style -kulttuuriklubi) - Sysimiehen-
tie 39A, Hyvän Paimenen kirkko - Palosuontie 1, Helsinki-Pakila
Заказ билетов по тел. 040  519 48 19, artjazzhelsinki@gmail.com 
Дополнительная информация о фестивале на сайтах: www.
rajatonjazz.fi , artjazz.fi , www.vkdl.fi 
Курсы и коллективы   
Вокальный ансамбль «Русская песня». Пн.18.00. Ср.18.00. Рук. 
Людмила Ридаль.
Русский инструментальный ансамбль «Шмель - трио». Вт. 
17.30. Рук. Рейно Бюркланд.
Театральная студия « у пАРТера». Ср. 19.45. Реж. А.Арт. 050-595 
16 44.
Поп-рок группа « Киу». Пн,Вт,Ср. 19.00. Рук. С.Соколов. 
Студия восточного танца, без ограничений в возрасте  Рук. 
Анна Артеменкова, тел. 0443068561
Kлуб любителей авторской песни - встречи по третьим пятни-
цам каждого месяца в 18.00. Рук. Вероника Микконен.
Kлуб любителей путешествий - встречи по четвертым пятни-
цам каждого месяца в 18.00. Председатель Юрий Пелгонен.
Русский клуб «Садко» р. о. Русский дом
Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 этаж. www.sadko.fi , 
Исп. дир. Рейно Бюркланд. Предс. Юрий Мельников, 
тел. 040 502 7425. 
Координатор Лариса Малмберг, тел. 050 443 4373. 
Канцелярия РКДС/Садко, тел. 050 3436 096, 
sadko.vkdl@gmail.com
РАБОТА КРУЖКОВ И СТУДИЙ
РУССКИЙ КЛУБ САДКО. Sörnäisten Rantatie 33 D, 5 эт. СБ. Во-
 кальный ансамбль «Колокольчик»11:00. Рук. Людмила Р. тел.
 044 020 6511. ПН. Ср. Чт. Математика. Преп. Светлана Ш. тел.
 044 982 9336. По расписанию преп. ПТ. Музыкально-театр.
 студия»Сказка» 17.00, +блок-флейта 18.00 преп. Наталья С.тел.
 040 511 5838 Фортепианный класс: преп. Сергей С. тел. 040 519
  4819.
 KALLAHDEN NUORISOTALO. VUOSAARI. Pohjavedenkatu 5.
 СБ. Преп. Валентина Л. тел. 045 865 7750. Словарики  10:00 дети
 3-4 лет. Рус.яз.1й кл. 10:50. Подготовишки 11:45 дети 5-6 лет.
 Считалочка 12:40 дети 5-6 лет. ВС. Музыкальный Колобок:
 11:10. дети от 4 лет, 12:05 дети от 3 лет. Преп.Оль га Т. тел.050
 408 4348. Рисование 10:00.Умелые ручки 11:00 и 12:00 дети от
 2 лет, преп. Вероника Д. тел.040 5687311. Худ. гимнастика: 9:30,
 10:15, 11:00 дети 3,5-5 лет, 11:45 дети 6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел.
 040 514 9352. Русский язык: Дошколёнок. 10.15 дети 4-6 лет.
 Подготовка к школе: Букварик и Посчитай-ка11.10 дети 5-7 лет.
 Пишу красиво, читаю бегло 12.35 дети 7-9 лет.Преп. Римма В.
 тел. 044 547 8788. АБВГДейка: 9:30 с 3-4 лет, Считалочка 10:20
 дети 4-6 лет. АБВГДейка: 11:10 дети 5-6 лет. Рус.яз. 1й л кл. 12:05.
 Преп. Валентина Л.«Щелкунчик», балет: 13:00 мл. и ст. гр. Преп.
Ева М. тел. 040 529 3209.

 NUORISOTALO MERIRASTI. Jaluspolku 3. Студия эстрадного
 танца «Роза ветров»:  ВТ. 17:00 мл.гр. 18:00 ср.гр.19:30 ст.гр. СБ.
 10:00 дев. и мальчики 5-7 лет. 11:00 дев. 11-13 лет, 12:300 дев. от
 14 лет. Преп. Анна А. тел. 044 306 8561.
VESALAN NUORISOTALO. Tuukkalankuja 4. ВТ. Худ. гимнасти-

 ка: 16:30 дети 3-5 лет, 17:15 дети 6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел.
 040 514 9352. СБ. Худ. гимнастика: 10:00 дети 3-5 лет, 10:45 дети
 6-9 лет. Преп. Лариса Р. тел. 040 514 9352. Математика: 9:00.
Преп. Светлана Ш. тел. 044 982 9336.

 MYLLYPURON NUORISOTALO Yläkivenrinne 6, 00920 Helsinki.
 ВС. Студия Вост. танца ”Фируза”, 10:30. Взрослая гр. Преп.
  Нелли Т. тел. 044 2361 783.
KALASATAMA, Vanha talvitie 19a. ПТ. Студия эстрадного 
танца Роза ветров».  Ср. гр.  17:00 дев. 11-13 лет. Ст. гр. 18:15, 
дев. от  14

Русскоязычное академическое общество
Тел.: 050–530 36 76, факс: 09–629 759
www.researcher-at.ru E mail: rao@researcher-at.ru
Разработка программы факультативного обучения для русскоя-
зычных школьников в Финляндии. Создание программы по тру-
доустройству русскоязычных людей с высшим образованием.
Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (www.chgk.tk).
Русскоязычные Финляндии 
(Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry)
Объединение русскоязычных некоммерческих обществен-
но-полезных организаций. На сайте организации собираются 
самые актуальные переводы анкет KELA, Миграционной службы 
и Бижри Труда www.svkeskus.fi . Отделения Русскоязычных Фин-
ляндии предлагают разнообразную деятельность на русском 
языке в Столичном Регионе
Рускоязычный детский клуб «Росинка»
www.rosinka-helsinki.com Teerisuontie 8 R, Хельсинки
Клуб приглашает на занятия в группы:
Вaby-fi tness (от 1 года до 3 лет) Крошка Ру – музыкально-игро-
вые занятия (от 1 года до 2.5 лет) Акварельки – кружок изобра-
зительного искусства (от 3 лет) Веселые нотки – развивающие 
музыкальные занятия (от 2.5 лет) Happy Eng-lish! Матрешки – 
развитие речи (от 2 лет) Волшебные кубики – обучение чтению 
по методу Н. А. Зайцева (от 3 лет) Веселый клубок – кружок вя-
зания для детей и взрослых Сами с усами – детский уголок За-
нятия проводятся по адресу Teerisuontie 8 R (7 минут ходьбы от 
станции Малми). Доп. инф. на сайте или по телефону +358 50 362 
8865 Екатерина.
Семейный центр «Мария»
Расписание занятий и стоимость на сайте: 
www.perhekeskusmaria.com
Русский, финский, английский языки для дошкольников, школь-
ников и взрослых. Школа Мэри Поппинс для самых маленьких. 
Школа юных барышень. Школа юных джентльменов. Хоровые и 
танцевальные студии. Школа игры на гитаре, синтезаторе. Инди-
видуальные занятия на фортепиано. Школа шахмат. Уроки руч-
ного труда и ИЗО. Комплексные развивающие занятия для малы-
шей.Мастерская сказки. Лечебная физическая культура (ЛФК) и 
массаж, массаж для новорожденных(индивидуальные занятия). 
Специальный учитель, логопед. Гимнастика, йога, медитация.
Опытные педагоги-профессионалы ждут Вас в клубе по адре-
су:Liusketie 3F, 00710 Helsinki (Pihlajamäki), 
тел.: 0400552557, эл. почта: perhekeskusmaria@gmail.com 
Партнерская организация Русскоязычных Финлян-

дии Союз Русскоязычных Предпринимателей 
Финляндии 
Председатель Правления Петрова Надежда 
Тел.: 045-6385907, info@srpf.fi .
Наша организация объединяет русскоязычных предпринимате-
лей по всей Финляндии. Мы проводим различные мероприятия, 
c анонсом которых Вы можете ознакомиться в нашей одноимен-
ной группе в ФБ. Подать заявку на вступление в члены можно на 
сайте www.srpf.fi . Мы ждем не только действующих предприни-
мателей, но и планирующих начать деятельность. 
Добро пожаловать!
Союз русских художников Финляндии «Триада»
Почетный председатель – Андрей Геннадиев
Председатель Союза – Михаил Сиймес, тел. 040-961 06 18
Зам. Председателя – Александр Куприянов, тел. 0415357268
Отв. секретарь – Татьяна Перж, тел. 0415405254, perje@mail.ru 
Созданный в 1998 г. Союз «ТРИАДА» преследует цель объеди-
нить художников, выходцев из бывшего СССР, постоянно про-
живающих в Финляндии. Важнейшей задачей Союза является 
популяризация русского искусства среди финской художествен-
ной общественности, широкой публики Финляндии и других 
стран. С этой целью проводятся выставки, как в Финляндии, так 
и за рубежом, издаются рекламные плакаты и каталоги. Союз 
принимает заказы на выполнение живописных (в том числе пор-
третов), интерьерных, иконописных, реставрационных, ювелир-
ных и др. художественных работ. По всем вопросам обращаться 
к отв. секретарю. Надеемся, что Союз «ТРИАДА» будет интерес-
ным и полезным для Вас.
Спортивное общество Динамо
Председатель: Петри Новицкий, тел.: 0400–488048.
Информация для контакта на сайте: www.dynamory.net
ВОЛЕЙБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 4 и 5 лиги. 
Две женские команды играют на уровне 3 и 4 лиги.
БАСКЕТБОЛ. Мужская команда играет на уровне 4 лиги.
ФУТБОЛ. Мужские команды играют на уровне 7 лиги.
ФЛОРБОЛ. Две мужские команды играют на уровне 5 и 6 лиги.
Спорт – легкая атлетика HIFK-yleisurheilu ry
Проводится набор девочек и мальчиков 11–15 лет. Спринтер-
ский и барьерный бег, бег на выносливость, прыжки в длину, 
высоту и т. д., хорошая общефизическая подготовка, спортигры. 
У кого быстрые ноги – приходите! Тренер Анатолий 0400-258 
355.
Также набор детей 5–7 лет, тренер Виктор 045-610 33 83
Спортивный клуб «Унифайт клуб Хельсинки» 
vk.com/ufh2015 Александр Вартиайнен 0468128919 
Унифайт 4-6 и 6-9лет: зал liikuntamylly пн,ср 17.00-18.00 
полоса русско-финская школа: чт 18.00-19.00 вс 14.00-15.00
Полоса препятствий, общее развитие, основы борьбы. 
Унифайт 10-15лет и взрослые: 
Зал Liikuntamylly пн 17-18.00 ср 19.30-21.30 пт 11.30-13.00
полоса русско-финская школа: чт 19.00-20.00 вс 13.00-14.00
Полоса препятствий (элементы паркура), борьба.
Фитнес для женщин: русско-фин школа: чт 19.45-20.30 
вс 14.45-15.30
Русскояычный клуб SPINNISKOLA 
приглашает на интересные занятия детей всех возрастов и 
их родителей. Клуб работает в спортивно-досуговом центре 
GRANIITTI, в районе Пихлаямяки по адресу Graniittitie9, Helsinki. 
До зала ходят автобусы 550, 71, 79.
Настольный теннис для детей от 5 лет (оздоровительные и 
соревновательные группы), от 40 €/месяц. Тренировки каждый 
будний день и в воскресенье. 
Йога с Александрой Крыловой по средам в 18.30 и воскресе-
ньям в 9.30
Гимнастика с элементами акробатики с Ларисой Рингинен 
35 €/мес по понедельникам в 18.00. 
Клуб молодежных инициатив, для подростков от 13 лет. 
Полное расписание на сайте: www.svkeskus.fi /spinniskola
E-mail: maunulanspinni@gmail.com
Среднеазиатский клуб «Юлдуз» –
Keski-Aasian kansojen yhdistys «Julduz»
Наш клуб для всех выходцев из Средней Азии. Клуб создан в ян-
варе 2004 года. Цель клуба содействовать развитию и поддер-
живать культурные, исторические, традиционные и дружеские 
отношения устраивает мероприятия и праздники в меру своих 
возможностей. Клуб «Юлдуз» приглашает всех желающих. Вас 
ждет теплый прием и воз можность пообщаться на родном язы-
ке. Добро пожаловать! 
Тел.: 050–368 33 61 (18.00–20.00), e mail: mavlouda@msn.com
Stadin Delfi init ry
Школа плавания для детей от 5 лет и старше. Спортивная груп-
па плавания с участием в соревнованиях. Группа АКВАфитне-
са для женщин. Занятия проводятся в бассейнах: «Itäkeskus», 
«Jakomäki», «Tikkurila». Занятия проводит тренер по плава нию 
Марина Воутилайнен, тел.: 050 5201852, е– мail marivou@mail.ru
Танцевальный коллектив Анири
Инф. по тел.: 050–545 18 57. Балет, Диско, Характерный, Модерн, 
Восточный, Латиноамериканский, Испанский c 9 до 12; c 13 до18; 
а также для взрослых. Для самых маленьких 3–5 лет – танцеваль-
но – игровая программа. Основы балета и детские танцы 6–8 лет, 
а также для младших групп занятия по гимнастике.

Товарищество украинцев в Финляндии
Товариство українців у Фінляндії (Ukrainalaisten yhdistys 
Suomessa ry) проводить різноманітні заходи – від неформальних 
зустрічей до публічних подій. У нас діє школа рідної мови для 
дітей та підлітків, дитячі гуртки, Український театр, Український 

кіноклуб та хор «Калина». Запрошуємо до нас усіх, хто цікавиться 
культурою та актуальними подіями в Україні, а також розвитком 
українсько-фінських зв’язків. Мови спілкування – українська, 
suomi, русский. Сторінка у fb – Товариство українців в Фінляндії. 
Голова Товариства – Деніс Перцев (040 550 3129).
Финское общество Рериха 
Культурно-просветительский центр
Takomotie 21 A 7 00380 Helsinki                    www.roerich-fi nland.org
roerich.fi nland@gmail.com / Тел.:+358 442937161
Председатель Мира-Валентина Лииматайнен
Финляндская ассоциация русскоязычных 
обществ ФАРО
Председатель: Наталия Нерман 
www.faro.fi  Электронная почта:info@faro.fi /faro.svyl@gmail.com
Исполнительный директор Станислав Маринец, 045 652 7869 
Финляндское русскоязычное
литературное объединение р. о.
http://balticwaves.ucoz.ru Председатель Правления Соломон
Кагна, тел. 050 3375 127 e-mail: solokagna@gmail.com
Приглашаем к сотрудничеству в журнале «Балтийские волны» 
авторов, как опытных, так и начинающих. Материалы для публи-
кации принимаются по электронной почте: 
balticwaves@gmail.com
Финляндское общество психического здоровья 
Группа «Жизни – ДА!» 
Тел. для справок: 040-568 9681. Сайт: http://lifeyes.info 

Фонд Cultura
Культурная деятельность фонда Cultura обновляется, и культур-
ная гостиная открыта на новом месте по адресу: Lintulahdenkatu 
10. Следите за событиями на нашем сайте: www.culturas.fi 
Молодежное общество Alliance
iskander_lazar@yahoo.com, или alliance2002@bk.ru 
Справки по тел.: +358 44 3644030. Приглашаем в Кружки Подача 
заявок на e-mail: alliance2002@bk.ru
Литературная интернет-газета Финляндии 
«Северная широта»
проект «Эмигрантский проспект». Председатель организации: 
Виктория Мисаилова, + 358 503301853 Главный редактор: Ген-
надий Михлин, +358 400809913  www.sever-fi .ru SKYPE: sever-fi 
Хоккейный любительский клуб  
«Спартак Хельсинки»
www.spartak.fi  эл. почта: hcspartak12@gmail.com.
Клуб приглашает в команду игроков – мужчин от 18 до 50 лет.
Регулярные тренировки и игра в турнирах на уровне StadiLiiga.
Профессиональный тренер – чемпион мира, двуязычный кол-
лектив, дружественная атмосфера. 
Справки по тел.: 040 563 9 563.
Христианский русский клуб «Слово»
Аннанкату 7, Хельсинки 
e-mail: liia.kaitanen62@mail.ru www.rus.adventist.fi 
Приглашаем детей от 10 до 15 лет в подростковый клуб «Следо-
пыт». 
Доп.информация: www.facebook.com/groups/292474594195023/
Каждую субботу богослужения на русском языке с 13.30.
Каждое воскресенье с 11.00 до 13.00 работает бесплатное суп-ка-
фе для одиноких и малообеспеченных. Добро пожаловать!
Христианский радиоклуб 
«Вера, Надежда, Любовь»
в эфире радио KSL 100,3 MHz по субботам в 17.00
Подробная информация на сайте: www.radioclub-ksl.webs.com
Шенгенская лига квн 
www.kvn.fi  Тел.: 040–54 15 222, e mail: fi inn@mail.ru
Приглашаем всех веселых и находчивых в команды, а команды
на игры КВН Финляндии 
Школа начального обучения фигурному катанию 
на коньках при HSK 
Приглашаються девочки и мальчики старше 3 лет в новую груп-
пу по сб 11.00–11.45 на катке Oulunkylä. Занятия проводяться на 
рус. яз. под руководством опытного высококвалифицированно-
го тренера. Тренировки направлены на развитие необходимых 
навыков катания относительно возраста и стартового уровня 
подготовки. Доп. инф. по тел.: 0405162415, тренер одиночного 
катания Светлана Крюкова (svetlana.kryukova@kolumbus.fi ).  
Регистрация: luist elukoulu.hsk@gmail.com, 
www.hsk.fi /luistelukoulut
 Gymi lasten ja nuorten kuntoklubi
Тел. 045 1333885, www.gymi.fi 
Детский и подростковый клуб приглашает девочек и мальчиков 
в разнообразные спортивные секции и кружки. Также имеются
особые предложения для взрослых. Преподавание на фин-
ском, английском и русском языках. Танцевальные кур-
сы: GymiBreak&Hiphop–Workshop Занятия проводятся в 
GymiKamppi, Sähkötalo Suomalainen Voimisteluseu ra ry тел.: 050 
467 9111, www. voimisteluseura.fi 
Финское общество художественной гимнастики 
Suomalainen Voimisteluseura ry
предлагает занятия по художественной гимнастике как в спор-
тивных, так и в хобби-группах. Занятия проводятся в Хельсинки 
и Эспоо под руководством профессиональной команды трене-
ров. Объявляется дополнительный набор в Хельсинки в хоб-
би-группу по художественной гимнастике для девочек 3–6 лет, 
а так же в группу начальной подготовки для девочек 4 –7 лет. 
Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера 
из Эстонии – Наталии Коротковой, запись по тел.: 041 7552287. 
Приглашаем в новую группу в Эспоо (Leppävaara) девочек 3–6 
лет по пят. и воск. Запись и справки по инфо клуба. Также заня-
тия в Мюллюпуро, Корсо, Юлясто, Тиккурила, в центре Хельсин-
ки и Эспоо. Cправки по тел.: 050 467 9111 и электронной почте: 
voimisteluseura@gmail.com. Доп. инф.: www.voimisteluseura.fi . 
Добро пожаловать! 
Мы рады видеть каждого!
Центр психологической поддержки TurvaSatama
Специалисты TurvaSatama проводят индивидуальные, парные, 
семейные психологические консультации и терапию, а также 
тренинги и обучающие курсы. 
Адрес: Rapakiventie 10 E, 00710 Хельсинки, “TurvaSatama”
Подробности в нашей группе в Facebooke: TurvaSatama 

ВАНТАА
Клуб для детей и молодежи «Радуга» 
www.raduga.fi  тел.: 050-538 05 32, 040-519 99 28 
Кружок при церкви 
Русскоязычные вечера в Православном храме в Тиккурила ор-
ганизованны обществом Tikkurilan tiistaiseura ry и Хельсинкским 
православным приходом. Вечера проводиться по вторникам 
два раза в месяц. Вечерня мирянским чином в 18:30 и Беседа 
на русском языке в 19:00-20:00. Дополнительная информация 
на сайте прихода www.hos.fi  и в VK группе храма http://vk.com/
vantaaort
Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry 
Тел.: 040–737 69 75 (на русском и финском языках) 040–520 98 55, 
050–554 22 17, 09–873 62 64 (по-фински). 
Обучение игре: на скрипке; синтезаторе; пиано; гитаре: акусти-
ческая, электро-, бас-гитара; пение, музыкальная теория и соль-
феджио. 

Отделение Русскоязычных Финляндии

Русский клуб г. Вантаа, АНТИКАФЕ  «Вместе»  
проводит много полезных и увлекательных занятий для детей, 
подростков и взрослых: финский язык, русский язык, литерату-
ра, английский язык, математика, студия ИЗО (для всех возрас-
тов, в различных техниках), танцы, театрально-музыкальный 
кружок, гимнастика, йога, консультации по трудоустройству для 
взрослых. Наши контакты, расписание занятий и запись в круж-
ки на следующий учебный год на нашем сайте: 
www.аntikafe.fi 

ЭСПОО
Ассоциация бизнесменов-иностранцев в ЕС
Адрес: Tulkinkuja 3, 6 этаж, офис 616, Эспоо (Леппяваара)
тел. 0400 237 060 или 044 9648957, ulk.liikem.yhdistys@gmail.com
Ассоциация помогает сделать первые шаги по организации соб-
ственного бизнеса в Финляндии, помогает с переводами, оказы-
вает услуги в организационных и юридических вопросах. 
При Ассоциации работает NON STOP:
1. Курсы иностранных языков «Иностранный язык за 1 год»
– финский язык: понедельник 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– английский язык: среда и четверг: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– русский язык как иностранный: вт.: 17.45–18.45 или 19.00–20.00;
– испанский, французский, итальянский и немецкий: по мере 
комплектования групп.
2. Бизнес-Школа для молодежи: ср. 16.30–17.30, суб. 11.00–12.00.
3. Life hacker club: по вторникам 18.00–19.30.
Детский центр «Superkids»
”SuperKids” – это единственный в г. Эспоо финско-русский дет-
ский центр культуры. Адрес: Kipparinkuja 1, 02320 Espoo (15 мин 
езды от Kamppi). Для детей от 1-го месяца и до 16-ти лет у нас от-
крыто 6 студий, в которых работает более 20-ти кружков: Студия 
музыкально – игрового развития Кружок «Бим-Бом» (для детей 
от одного года до 4-х лет) Кружок «Почемучки» (для детей от 4-х 
до 6-ти лет) / Кружок краткосрочного пребывания «Pikkutontut» 
(для деток, не посещающих детский сад)/ Кружок для деток с 
особенностями развития (от 3-х лет)/Студия «Лингва»/ Кружок 
русского языка (для детей от 5-ти лет)/ Кружок английского язы-
ка «Happy English» (для детей от 3,5 лет)/ Кружок украинского 
языка (для детей от 4-х лет)/Кружок развития речи (для детей от 
3-х до 5-ти лет) /Кружок «Логопедическая мозаика» (для детей 
от 4-х лет)/Кружок обучения чтению «Волшебные кубики» (для 
детей от 3-х лет)/Математический кружок «Веселый счет» (для 
детей от 4-х лет)/Музыкальная студия/ Вокальный кружок (для 
детей от 4-х лет)/Обучение игре на фортепиано, аккордеоне, 
гитаре (для детей от 4-х лет)/Театральная студия/ Театр «Маски» 
(для детей 3–15-ти лет)/Кукольный театр «Пиноккио» (для детей 
2–3-х лет) /Студия хореографии и пластики/Танцевальный кру-
жок (для детей от 3-х лет) Игровая гимнастика (для детей от 4-х 
лет)/Кружок для малышей с мамами «Мама и я» (для деток от 1-го 
месяца до года)/Студия изобразительного и прикладного искус-
ства Кружок «Рисуем играя» (для детей 3–5 лет)/Кружок изобра-
зительного искусства (для детей от 6-ти лет) Семейный кружок 
«Бумажная фантазия» (для детей от 4-х лет и для всей семьи)/
Кружок «Умелые ручки» (для детей от 4-х лет) Во всех кружках 
открыты группы по возрастным категориям! Ваших детей ожида-
ют профессиональные педагоги c уникальными авторскими про-
граммами и с большим опытом работы с детьми! А для родителей 
мы приготовили «Зажигательное воскресенье»! Пять кружков 
каждое воскресенье ждут мам и пап! Мы работаем для всей семьи! 
Подробная информация на сайте www.superkids.fi  и 
по телефону 045–2079609. К нам ездят детки из девяти городов 
столичного региона! Мы ждем и вас! Добро пожаловать! 
Международный Центр HAPPY LAND 
предлагает увлекательную и полезную деятельность для детей, 
подростков и взрослых на разных языках.
Адрес: Merenkulkijankatu 3, (вход с противоположной стороны 
подъезда F), 02320 Espoo (100 м. от торгового центра Lippulaiva).
В нашем Центре каждый найдет занятия по душе и получит 
помощь в интересующих вопросах. Расписание занятий и до-
полнительная информация на сайте happyland.fi  , по телефону 
0400723157 или по эл. почте: info@happyland.fi 
Руководитель центра: педагог, психолог, эксперт в области об-
разования Татьяна Долганенко.
Направление 
«ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА»:
- Русский язык для дошкольников. Увлекательные комплекс-
ные занятия для детей от 1 года до 8 лет (для каждого возраста 
предусмотрена своя программа).
- Русский язык для школьников. Занятия для младших и стар-
ших школьников по развитию и поддержке русского языка.
- Английский язык для детей.
Направление «ШКОЛА ИСКУССТВ»:
- Изостудия для детей от 5-15 лет и взрослых (на русск. и на 
финск.);
- Музыкально-хоровая студия для детей от 4-10 лет;
- Театрально-музыкальная студия для детей от 4 до 10 лет;
- Студия танцев для детей 3-10 лет;
- Студия рукоделия «Сказка своими руками» для детей от 4-х 
лет;
- Курсы по истории искусства для школьников и взрослых;
- Курсы фотографии.
Робототехника (основы программирования для детей от 5 лет).
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
- Школа осознанных родителей (семинары и консультации для 
будущих и настоящих родителей);
- Семинары и консультации для специалистов в сфере обра-
зования с целью обмена опытом и продвижения образователь-
ных инноваций;
- Консультационная поддержка в различных жизненных си-
туациях всем желающим (частные консультации (лично, скайп). 
Более подробно ознакомиться с информацией, а также запи-
саться на консультацию Вы можете на сайте www.happyland.
today и по тел. 0400723157.
Международный центр встреч Трапеза 
Адрес: Filoksenia ry, Международный центр встреч Трапеза, 
Kotikyläntie 5, 02270 Espoo
Открытый зал международного центра встреч Трапеза, пн-пт 
10.00-15.00. Обслуживание и советы для иммигрантов по дого-
вору: пн-чт 9.00-15.00. Доп. инф.: trapesa.info@saunalahti.fi , 
www.trapesa.com 
и по тел. 09-4122045, 045-897 3232.
Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Keski-Espon yhdistys 
Производится набор детей дошкольного возраста (от года до 
5 лет) в музыкально-игровые группы (muskari), в которых дети 
учатся слушать и понимать музыку, петь и двигаться под музыку. 
Занятия проводятся на русском и финском языках (текст песен, 
стихи и объяснения спортивных упражнений и танцев – на фин-
ском язы– ке.) Для каждого ребенка – индивидуальный подбор 
возрастной группы. Дети до 2-летнего возраста проходят музы-
кальные занятия с одним из родителей. Родители, недостаточно 
владеющие финским языком, имеют возможность совершен-
ствовать свои знания финского. Занятия проводит професси-
ональный педагог по музыке, специалист по обучению детей 
дошкольного возраста.  Вопросы и запись: muskari.mll@hotmail.fi  
или  http://keski-espoo.mll.fi /kerhot/muskari/ilmoittautumislomake
Русский клуб г. Эспоo 
www.facebook.com/groups/russkij.klub  Телефон: 050 366 1779
У нас не обязательно быть русским по национальности. Важно 
хотеть общаться на русском языке. 
Председатель Вадим Рожновский.Телефон: 050 5635905.
www.facebook.com/groups/russkij.klub
Занятия и досуг для детей и взрослых. Шахматный клуб; Клуб 
семейного досуга; Ментальная арифметика; Вокал и актерское 
мастерство; «Ладушки» малышам; Лепка; Уроки игры на аккорде-
оне, флейте, фортепиано; Английский, немецкий и финский язы-
ки; Личностные тренинги, Журналистика; Консультирование и 
помощь  по бухгалтерским вопросам; Психологическая помощь 
и защита; Фото/видеосъемка; Библия для «чайников»; Семейные 
походы,посиделки, лагеря, детские дискотеки, велопокатушки, 
каяки и многое другое.
Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и деловых 
людей. Поможем с помещением и отчетностью, подскажем, нау-
чим, развеселим. Leppävaara, Olari, Matinkylä (Iso Omena), Soukka, 
Perkka, Tapiola, Espoonkeskus, Itäkeskus, Ruoholahti.

ИМАТРА
Русский клуб «Вместе» 
Приглашаем всех желающих на встречи, которые проходят по 
четвергам в 19 час. в Синем доме напротив железнодорожного 
вокзала, на берегу реки Вуоксы. Ищем специалиста для ведения 
интернет страницы клуба. 
Секретарь клуба Нина Мууря, тел.: 040–092 52 43.
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ЙОЭНСУУ
Сообщество Yhteisötila Aava
Siltakatu 20 (пересечение Siltakatu и Koulukatu), 80100 Joensuu 
Тел.: 045-116 20 60, понедельник-пятница 10-15
www.pksotu.fi  www.jomoni.fi         www.pakolaisapu.fi 
Центр детского творчества Suvenlahti
В Йоенсуу работает детско-молодежный центр «Suvenlahti». 
Мы объединили вокруг себя родителей и детей от 1 года до 15 
лет. Они посещают: кружок по рисованию, театральный кружок, 
кукольный кружок, музыкальный кружок, кружок «Малышкина 
школа», танцевальный кружок, спортивный кружок УШУ, кружок 
русского языка. Работает театральная студия «Эксперимент» для 
взрослых.  www. suvenlahti.com,  Ольга Черемисина 045 86 00551 

КОТКА, ПЮХТА, КАРХУЛА
ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ пострадавшим от 
преступлений и правонарушений. Siltakatu 14 B 26 
Телефон: 050–3241314    www.riku.fi  
Финско–русское общество «Наш Дом-Kotimme» 
Председатель правления Ольга Хаккарайнен, тел.050 5285719 
olga.hakkarainen@kymp.net Зам.председателя Анна Гендлин, тел 
040 4177860, redh@kymp.net Заседания правления в помещении 
Mylly каждый первый четверг месяца. Хор «Надежда» репетиру-
ет по понедельникам в 18:00 в Mylly. 

КУОПИО
Monikulttuurikeskus Kompassi
Monikulttuurikeskus Kompassilla on useita venäjänkielisiä 
harrasteryhmiä, mm. venäläinen lastenkerho torstaisin klo 16-19, 
venäjänkielinen teatteriryhmä teini-ikäisille perjantaisin klo 16-17.30 
ja Kalinka-kuoro sunnuntaisin klo 15-17. 
www.puijola.net/kompassi/ryhmat
Общество «Финляндия–Росcия» 
Инфо: www.suomivenajaseura.com, 0400–640 526 
Lumikello ry
www.lumikellory.com

КУУСАНКОСКИ
Русскоязычная группа, общества «Радуга» 
Приглашаем всех: новых и старых участников, на встречи, ко-
торые проходят по пн. в 15 часов, по адресу: Kuusankorttelikoti 
Pienteollisuustalo 3 krs Keskusaukio 1 Kuusankoski, спр. по тел. 
041–7018600, рук. Аза Чотчаева. 

ЛАППЕЕНРАНТА
Детский клуб «Satumainen lapsuus» – 
«Сказочное детство» 
Лаппеенранта, Kauppakatu 61 
(вход в клуб со стороны улицы Mutkakatu) 
Тел.: 044-772 9788 Эл. почта: mail@skazo4no.com 
http://vk.com/skazo4noedetstvo 
Руководитель клуба: Ирина Крикун Игровые развивающие заня-
тия для детей от 2 до 10 лет. Продолжительность занятий 40 мин. 
– 1 час 15 мин. Цены: от 8 до 14 евро/занятие, система скидок и 
абонементов РАСПИСАНИЕ: Школа чтения-1 (для начинающих), 
4-7 лет, ср 16.30–17.20 и пт 16.30–17.20 Школа чтения-2 (для про-
должающих); 4-7 лет, чт 17.30–18.20 и сб 15.25–16.15 Развивал-
ки-1; 2-4 года, ср 17.35–18.15 Развивалки-2; 4-7 лет, сб 11.40–12.40 
Волшебная полянка; 3-6 лет, чт 16.30–17.20 Риторика; 4-7 лет, пт 
17.35–18.35 Кулинарный класс; 6-10 лет, сб 12.50–14.05 Школа 
миллионера; 6-10 лет, сб 14.15–15.15 Логоритмика-1; 2-4 года, вс 
10.20–11.00 Логоритмика-2; 4-6 лет, вс 11.15–12.15 Математиче-
ская игралочка; 4-6 лет, вс 12.30–13.20 Клуб путешественников; 
6-10 лет, вс 13.30–14.30 
Проводим Дни Рождений (на выбор – сценарии 5 тематических 
вечеринок), консультации родителей и инд. занятия с детьми. 
Русский клуб Лаппеенранта
Lappeenrannan Venäjä-Klubi ry
http://www.elisanet.fi /venaja-klubi.lappeenranta/
lpr.ven.klubi@gmail.com
Хозяйкa клуба: Ирина Коршунова, тел.: 050 465 4644, 
irina.korshunova.lpr@gmail.com
Председатель клуба: Ольга Седлерова, тел.: 046 810 4340, olga.
sedlerova53850@gmail.com
Info: Jarmo Eskelinen, 0400-324495 (myös suomeksi)
jarmo.eskelinenlappeenranta@gmail.com
В г. Лаппеенранта уже 14 -й год успешно работает Русский 
клуб. Мы регулярно проводим занятия для взрослых и детей, 
организуем встречи, различные мероприятия и поездки, а также 
языковые и обучающие кружки. В нашем клубе Вы всегда найде-
те себе приятную компанию и тему для интересного разговора. 
Клуб открыт для всех желающих.
Приглашаем ознакомиться с нашими программами:
Кружки для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста по поддержке и изучению русского языка и культуры:
По субботам : Дошкольник (ESKARI)- дети от 4 -7 лет с 14.00-
15.00 Здесь дети под руководством профессиональных педаго-
гов в игровой форме изучают основы русского языка, получают 
навыки в письме и чтении. Также осваивают навыки общения и 
поведения в коллективе.
По субботам : Школьник (KOULULAINEN)- дети от 7-13 лет
 с 15.00-16.00  Школьники углубляют и систематизируют свои 
знания в   правилах правописания русского языка с помощью 
педагогов и работы над домашним заданием.
Инф. по работе детских кружков-Ольга тел. 0400 758416
Для взрослых:
У Самовара - приглашаем на встречи с друзьями и знакомыми 
людей старшего возраста, где за чашкой чая можно побеседовать, 
поделиться новостями, обсудить различные жизненные ситуации.

По понедельникам четных недель с 17.00-19.00
Инф. Светланa тел.050 501 4427
Женский хор Тальянка. Репетиции проходят в дружеской об-
становке. Репертуар хора регулярно пополняется песнями и 
музыкальными произведениями как на русском, так и на фин-
ском языках. Руководитель хора Мария Куусиниеми- професси-
ональный музыкант. Репетиции по понедельникам нечетных 
недель с 17.00 -19.00 Инф. Надежда тел.045 158 8358
Гимнастика оздоровительная для женщин по вторникам и чет-
вергам с 19.00-20.00 даст заряд бодрости и хорошего настро-
ения, улучшит самочувствие на долгое время. Инф. Ольга, тел.: 
046 810 4340
Внимание!  Праздник 8 МАРТА для членов клуба состоится в 
воскресенье 8.03.2020 с14 до16 часов.
Занятия и встречи проводятся по адресу:
Sammonlahti, Sammontori 2, 2krs. Kulttuuri-tila ” KOMPASSI”
EKVY Ry 
Южно-Карельское русскоязычное общество
Участие   и благотворительных Ярмарках в Православ-
ном Приходе при Храме Покрова Богородицы и проведе-
ние чаепитий после воскресных божественных Литургий.
Председатель правления Ингрид Васина, тел.: +358 50 556 88 89,
организатор Елена Юола, тел.: +358 40 579 17 82,
email: info.ekvy@gmail.com
facebook  Pokrovan Venäjäkielinen Yhdistys Ry или Храм Покрова 
Богородицы в Финляндии

ЛАХТИ
Многокультурный центр Multi-Culti
Päijänteenkatu 1, 15140 LAHTI Исполнительный работник, тел: 
050 387 8759 Инструктор по работе с молодежью, тел.: 050 518 
4499 
Эл. почта: multi-culti@lahti.fi  www.nuorilahti.net / multi-culti 
Photography and Art Society ry (Ориматтила) 
проводит набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портрет», «Репортажная фотография», «Ос-
новы студийной фотографии». А также набор в кружок «Ручные 
инструменты для столярных и плотницких работ. Изучение и ре-
ставрация старинных ручных рабочих инструментов» . Доп. инф. 
по телефонам +358451235205 и +358449572214 и 
email: taip_ry@yahoo.com
Mikkelin seudun maahanmutajatyön tuki Mimosa ry  
Monikulttuurikeskus Mimosa 
Anni Swaninkatu 8  50100 Mikkeli
Тел.: 050 3572290, Сигита Херрала (русскоязычный консультант) 
E-mail: sigita.herrala@mimosa.fi  Информацию на русском языке о 
нас можно найти на сайте: www.mimosa.fi  В центре Mimosa по 
средам собирается русская группа «За чашкой чая», с 16.00 до 
18.00. Tакже нас можно найти в www.facebook.fi  и vk.com 

ПОРВОО
INKERIKESKUS ry
www.inkerikeskus.fi  toimisto@inkerikeskus.fi 
КЛУБ 50+ в  Porvoo. В программе: полезная информация и ор-
ганизация интересного досуга . Встречаемся по понедельникам 
в 11.00 по адресу: Tornipolku 10, Porvoo (Hyvinvointikeskus) Доп. 
инф. по тел. 050 432 8543
Kulttuuriyhdistys Metropol RY 
LALAFA музыкальный  клуб для детей 7-16 лет
В программе :  18:00- 19:00  фортепиано, сольфеджио, 19:00- 
20:00 вокальный ансамбль/ музыкальный театр. Встречи,  будут 
проходить каждую среду  по адресу: Aleksanterinkatu 11.  Porvoo.
Членский взнос -35 е/месяц.  Регистр. и доп. инфо по e-mail : lalafa.
info@gmail.com       Тел. 0415387050

ПОРИ
Многонациональное общество Сатакунты 
Isolinnankatu 24, 28130 Pori Открыто пн – пт с 9 до 18. 
toimisto@monikulttuuriyhdistys.fi           www.monikulttuuriyhdistys.fi  
Многонациональное Общество Сатакунты занимается интерна-
циональной работой с 1996 года. Сейчас в обществе около 600 
членов 60 различных национальностей.
Деятельность общества включает: – Помощь в адаптации в 
Финляндии. – Помощь в трудоустройстве. – Знакомство с жиз-
нью и культурой Финляндии. – Курсы финского и других ино-
странных языков (дневные и вечерние). Уровни обучения от 
азов до продвинутого (0-А2). – Широкий выбор курсов и круж-
ков по интересам для детей и взрослых, а так же эстонский клуб 
и клуб для англоговорящих. – Тематические культурные меро-
приятия и многое другое.
Контакты: Пирьо Вирта-Ява, руководитель деятель-
ности (фин-англ), тел.:040 538 6373, pirjo.virta-jawo@
monikulttuuriyhdistys.fi 
Елена Ким, координатор проекта «Реализация», консультант, 
переводчик (русск-финск), тел.:040 736 6639, 
elena.kim@monikulttuuriyhdistys.fi 
Точная информация о кружках и мероприятиях содержится 
на сайте общества и на странице FaceBook. 

Православное общество преподобного 
Серафима Саровского 
Действует воскресная школа для детей, а также православный 
кружок для взрослых. Общество оказывает поддержку в стро-
ительстве домового храма в честь преподобного Серафима 
Саровского по проекту 13 века. Справки по тел.: 046810 42 28, 
Татьяна Куусисто. 

Поринское Интеробщество 
www.porininterseura.fi  Зам. председателя Юкка Ким, 
тел.: 046811 90 74. E-mail: porininterseura@gmail.com

ТАМПЕРЕ
Центр русской культуры 
Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere
http://ruscult-tampere.tk
Председатель правления: Елена Анохина (тел. +358 50 4623177).
Часы приема: пон-ср, пятн 10.00-16.00. e-mail: t-v-k-k@yandex.ru
Проводим интеллектуальные, культурные и памятные меропри-
ятия для взрослых и детей. 
Вы можете заказать рассылку ежемесячного информационного 
листка нашего общества и участвовать во встречах. Проводим 
курсы финского языка и компьютерной грамотности, уроки жи-
вописи и выставки, экскурсии и поездки. Поддерживаем живое 
общение на русском языке и сохраняем традиции.
Оказываем консультации для иммигрантов на русском языке.
Отделение Русскоязычных Финляндии  

Klubok Tampere ry
деятельность общественной организиции направлена на под-
держку идентичности русскоязычное населения и привлечение 
к  совместной деятельности заинтересованных из финоязычно-
го население. Одно из направлений работы - физкультура до-
ступная каждому. Доп. инф.: irina@klub-ok.fi  или тел: 050 492 7715
Teatteri Vahvat tunteet ry 
Pirkankatu 18, 33230 Tampere. Тел.: 040757 25 10 Руководитель 
театра и режиссерпостановщик – Татьяна Яскеляйнен 
Русский клуб г. Тампере 
Tampereen venäläinen klubi ry              
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere        
www.tampereclub.ru  e-mail: rusklub.tampere@mbnet.fi  
Председатель правления: Суло Ниеми. Руководитель клуба: Мар-
гарита Ниеми. Контактные телефоны: 032239588,+358401895980 
Русский клуб г. Тампере открыт с 10.00 до 16.00 по будням. 

ТУРКУ
Ассоциация Русских Обществ 
Юго-Западной Финляндии
Itäinen Rantakatu 64, 20810 Тurku.           www.russfi n.com
turkufi @yandex.com , т: +358 405393733 
Председатель: Виктор Герман
Русcкий клуб Турку 
http://turunvk.info  venklub@gmail.com
Детская театральная студия. Рук. А. Вовк.
Театральный кружок (для взрослых). Рук. А. Вовк.
Кружок комплексного развития (для детей от 2х до 8 лет). В 
программе обучения: пение, танцевальные движения, слушание 
музыки, игра на простых музыкальных инструментах. 
Рук. К. Рауданен.
Хор «Рябинушка». Рук.Г. Пелтойнен.
Юридическая консультация: профессиональный юрист 
проконсультирует по вопросам организации бизнеса по тел.: 
0415053594 или по скайпу, Евгений.
Психологическая консультация: дипломированный психолог 
проконсультирует по телефону 0466404822 или скайпу, Валерия.
Предложения и справки по тел. 0405189367 Алексей.
Photography and Art Society ry и Photo club Turku 
проводят набор на курсы фотографии по направлениям «Осно-
вы фотографии», «Портет», «Репортажная фотография». 
Дополнительная информация по телефонам +358451235205 и 
+358449572214» и email: taip_ry@yahoo.com
Abc Nuorisotoiminta ry 
Общество сохранения и развития русской культуры, поддержки 
и интеграции русскоязычного населения Юго-Запада Финлян-
дии. Просторное здание общества (Orminkuja 3, 20610) располо-
жено на востоке г. Турку. В классах взрослые и дети занимаются 
изобразительным искусством, танцами, вокалом, учатся петь в 
эстрадном хоре и играть на музыкальных инструментах. Работа-
ют кружки математики, английского и русского языков, литера-
турный клуб, клуб раннего развития и подготовки к школе; сек-
ции акробатики, художественной гимнастики, самбо, вольной 
борьбы, самообороны, карате и йоги. На базе общества репети-
руют музыкальные ансамбли и танцевальные коллективы. Об-
щество проводит семинары, мастер-классы и выездные лагеря.
Мы в интернете: http://www.abckatjusha.net 
эл. почта: abc.palaute@gmail.com  Телефоны: 045-211-8121 
(Офис) и 046-954-6491 (Председатель Сергей Владимирович 
Нестеров).
Общество «Сириус» 
sirius.turku@gmail.com
Проводятся следующие занятия для детей и подростков: Вокаль-
ная студия «Эридан»: вт. 17.00 – старшая группа, в 18.00
– младшая группа; сб. в 15.00 – все участники студии!  Рук. Свет-
лана Зенева. Тел. 041–727 9513.
Немецкий язык для подростков 12–17 лет (любого уровня): вт. 
19.00–20.30. Рук. Maria Staudatcher. Тел. 045–344 1808 (нем., англ., 
фин.).
Физкультура и дыхательная гимнастика по Стрельниковой: сб. 
17.00–18.30. Рук. Светлана Зенева. Тел. 041–727 9513. 
Занятия проводятся в HARITUN NUORISOTILA 
по адресу: Sävelkuja 3, Turku (в здании магазина S-market, автобус 
№ 18 Kauppatori-Harittu).

Международная культурная 
ассоциация г. Турку 
www.semconsulting.fi   info@semconsulting.fi  
для записи на занятия в студиях. Radiomiehenkatu 3A (2 эт.), 
Turku, тел.:+358 50 523 82 57
В ассоциации работает Арт-центр «Браво», который пред-
лагает студии для детей и взрослых: Вокальная студия; Студия 
танца; Театральная студия; Студия игры на музыкальных инстру-
ментах (фортепиано, гитара, балалайка); Студия изобразитель-

Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki

ного и прикладного творчества; Детская школа моделей (от 5 
до 15 лет); Школа иностранных языков (англ., франц., финский и 
русский языки).
Во всех студиях есть разные возрастные группы: подготовитель-
ная группа (с 4 до 7 лет) младшая группа (с 8 до 12 лет)
средняя группа (с 13 до 16 лет) старшая группа (с 17 лет и старше)
«Малышкина школа» – развивающая студия для детей 2–4-х 
лет Студия гармоничного развития для детей 4–6 лет Подгото-
вительная школа для детей 6–7 лет
Логопедические занятия Наши филиалы работают в Runosmäki, 
Lauste, Jäkärlä и Jyrkkälä. 
Baby Klubi Plus ry
Turku, Fiskarsinkatu 7B baby.klubi.turku@gmail.com
www.facebook.com/BabyKlubiPlus        www.vk.com/babyklubiplus
общественная организация для детей и взрослых в Турку 
для детей 0+ и их родителей.
* развивающие занятия для малышей с 8 месяцев (сертифициро-
ванная Монтессори-среда); 
* дошкольное образование: русский язык, математика (игровые 
сценарии, двуполушарная методика О.Соболевой); 
* подготовка русскоязычных детей к обучению в финской школе; 
* творческая студия: рисование, рукоделие, мастер-классы; 
* психология для всех (арт-терапия, семинары по детской психо-
логии, консультации); 
* финский язык для взрослых (подготовка к YKI-testi, разговор-
ный финский); 
* прикладная математика для детей 5-10 лет. Занятия проводят 
педагоги с высшим образованием и опытом работы. 

ХАМИНА
Общество «Родник»                           www.haminarodnik.com 
Наш адрес: Vallikatu 4, 49400 Hamina.
Инфоцентр для иммигрантов «Родник»,
 тел. 040 7763 177, rodnik.silta@co.inet.fi .
Режим работы офиса общества «Родник» в Хамине: пн, вт, чт 
и пт с 10 до 14 час. Инфоцентр в Виройоки работает пн.-пт. с 
10 до 14 часов.
Председатель Ирина Сарайкина, тел. 046 813 0565.
Зам. председателя Татьяна Кобзева, тел. 046 812 3514.
Наши кружки и студии:
пн 16.00-17.30 – Кружок финского языка для взрослых. «Род-
ник», Vallikatu 4, 49400 Hamina.
вт 16.00-17.00 – Кружок русского языка для школьников 
(умеют читать и писать). «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina
ср 16.00-17.00 – Кружок русского языка для дошкольников 
(начальный уровень). «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina.
ср 17.00-18.00 – Детский клуб «Медвежонок» для детей 3-6 
лет. «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina.
ср 18.00-19.00 – Детская театральная студия. «Родник», Valli-
katu 4, 49400 Hamina.
чт 13.00-14.30 – Клуб для людей старшего поколения «Сеньо-
ры». «Родник», Vallikatu 4, 49400 Hamina.
Наши ближайшие мероприятия:
13.2.2020 – День друзей: кукольный спектакль на русском 
языке, игры и угощение. Начало в 17.00. Адрес: Каспер-зал 
городской библиотеки, Rautatienkatu 8, 49400 Hamina.
Февраль-март 2020 – Традиционная Масленица.
Март – Общее собрание.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В "РОДНИКЕ"
Если у вас есть
- трудности с заполнением бланков в KELA,
- проблемы с заявлениями на oleskelulupa,
- сложности с пониманием решений KELA и TE-toimisto,
- загвоздки в общении с работодателем или профсоюзом и
- другие подобные вопросы,
обращайтесь, пожалуйста, в "Родник"!
В "Роднике" по вторникам с 13 до 16 час работают представите-
ли VIRKANEUVO. Они с удовольствием помогут вам разобраться!
Добро пожаловать в наши кружки и на мероприятия!
Подробная информация о мероприятиях, кружках и курсах на 
сайте haminarodnik.com и в социальных сетях facebook.com/
rodnikhamina, vk.com/rodnikhamina.

ХЮВИНКЯЯ
Отделение общества «Финляндия-Россия»
Тел. 044 917 1875. E-mail: hyvinkaan.venajaseura@gmail.com
Русскоязычный кружок матери и ребенка собирается по по-
недельникам с 17 до 19 по адресу: Kirvesmiehenkatu 12 Hyvinkää
Русско-финский разговорный клуб собирается по вторникам 
с 11.30 до 12.30 по адресу: Uudenmaankatu 22 Hyvinkää.

ЮВЯСКЮЛЯ
Русскоязычное общество «Феникс» 
PL169 40101 jyväskylä.     
Тел.: 045 234 0290     
www.feniks-ry.fi   
feniks.ry@gmail.com
Феникс в соцсетях: 
www.facebook.com/feniksjyvaskyla/
Jyväskylän Feniks ry / Русскоязычное общество «Феникс» (2002), 
это постоянно действующая некоммерческаяобщественная 
организация в городе Ювяскюля. Общество объединяет более 
300 русскоязычных жителей города Ювяскюля и прилегающих 
окрестностей. Деятельность и главная работа общества на-
правлена на помощь и поддержку русскоязычным эмигрантам, 
в сложном процессе адаптации в финское общество. Консуль-
тации, организация кружков и студий по интересам для всех 
возрастов на русском языке. Культурные мероприятия, спортив-
ные праздники, организация летнего отдыха для школьников и 
молодежи, походы, групповые поездки, семейные праздники и 
многое другое. Работа общества построена на добровольной 
основе. Вместе мы можем многое!

Клуб Sambo Hokuto BJJ 
набирает детей от 5 лет в свой дружный коллектив

Тренировки проходят в 
Vuosaaren Urheilutalo (Vuosaarentie 5)
ПН: 18:30—20:00 
 (группа по обмену опытом)
СР: 17:30—18:30
 (младшая группа)
 18:30—20:00 
 (старшая группа)
ПТ: 18:00—19:00
 (младшая группа)
 19:00—20:30 
 (старшая группа)
Справки и дополнительная 
информация по телефону: 
 044-98 41 131
 @SamboHokutoBJJ

Приглашаем Вас в библиотеку Ооди,
 «Keskustakirjasto Oodi», на занятия

«Творческие команды» или «Luovat tiimit»

 Наши практические занятия подходят для всей
 семьи, каждый найдет пользу для  ума и души.
На занятиях развиваем полезные качества по-

 зитивного и результативного поведения, столь
 необходимые для семьи, увлечений и работы.
Делаем поделки, придумываем рассказы, вы-

 полняем упражнения на смекалку и сноровку,
которые так ценятся в труде и дружбе!

Тренировки проводятся в двух возрастных группах под руковод-
ством опытного главного тренера – Yauhen Aheichyk (чемпион мира 
по борьбе Самбо и коричневый пояс по Бразильскому Джиу-джитсу 
БЖЖ). Подопечные старшей группы научатся бороться в стойке и 
партере, контролировать и анализировать действия противника, 
что очень полезно и в повседневной жизни. 
Базовые основы и начальные элементы борьбы в младшей группе 
проводит Сергей Эрро (синий пояс по БЖЖ).
В добавок к тренировкам в группах мы организуем еженедельную 
общую тренировку, где малыши могут попробовать свои силы и на-
выки со старшими ребятами, а старшие учатся уважительно отно-
ситься к малышам.Расписание занятий на новый 2020 год:

Вс. 19.01. • 10.30–13.00, 
 ryhmätila 2 (помещение 2)
Вс.  16.02. • 10.30–13.00, 
 ryhmätila 3 (помещение 3)
Вс. 15.03. • 10.30–13.00, 
 ryhmätila 4 (помещение 4)
Вс. 19.04. • 10.30–13.00.
Вс. 17.05. • klo 10.30–13.00.

Адрес: Центральная библиотека Ооди, 2 этаж.
Мероприятия бесплатные
Ведущий занятий: Василий Белолы
Вопросы и запись по емайл: 
vasily.beloly@outlook.com
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Итак, возьмём на вооружение некото-
рые фразы и научимся ими пользоваться.

Обратим внимание на вопросы и ответы. 
Часто в финском языке вопрос и ответ 

представлены в одном падеже. На эту 
особенность можно ориентироваться, и, 
хотя она не работает на сто процентов, 
может помочь.

MILLÄ MATKUSTAT?

Например, если задан вопрос Millä? 
На чём? Чем? Посредством чего? Как?

То и отвечать удобно, ставя суть от-
вета в тот же падеж, то есть в адессив, с 
окончанием – lla/-llä.

– Millä? На чём?
– Bussilla. На автобусе.

– Millä sinä matkustat?  
На чём ты едешь (путешествуешь)?

– Matkustan bussilla 
(autolla, junalla, lentokoneella).
Путешествую на автобусе 
(машине, поезде, самолете).

– Matkustan julkisilla kulkuneuvoilla/
joukkoliikennevälineillä/ julkisilla liiken-
nevälineillä.

– Путешествую (еду) на общественном 
транспорте.

И другой вариант ответа:
– Matkustan lentäen. Путешествую летая.

MISSÄ OLET NYT?

Если задан вопрос Missä? Где? То и в от-
вете чаще всего будет использован тот же 
падеж – инессив, с окончанием -ssa/-ssä.

– Missä?  Где? 
– Junassa. В поезде.

– Missä olet nyt? Где ты сейчас?
– Olen junassa, matkustan Pietariin.
Я в поезде, еду в Питер. 
– Olen bussissa. Я в автобусе.
– Olen lentokoneessa. 
Я в самолете.
НО:
Olen portilla, nousen lentokoneeseen.
Я у гейта, захожу в самолёт.
Здесь мы сообщаем о том, что находимся 

ОКОЛО чего-то, в данном случае – у гей-
та (portti-portilla). Но не внутри чего-то. 
Поэтому использован падеж с окончани-
ем -lla/-llä.

Материал подготовлен 
преподавателем финского языка 

Верой Таммела
эл. почта: vera@veranaservices.fi, 

тел.: +358 44 2081696
www.veranaservices.fi

Instagram: www.instagram.com/veranaservices
Facebook: www.facebook.com/veranaservices

Предыдущие публикации можно прочесть 
в блоге Veran kurssit:

http://verankurssit.blogspot.com

Путешествуя по Финляндии, мы можем разговаривать 
по-английски, ведь практически все финны владеют 
им очень хорошо. Если в дороге нам приходится объ-
ясниться, например, с представителем таможни, то 
и тут знание языка нам не особенно нужно - скорее 
всего справимся на родном русском. 
На финском же языке будем объясняться тогда, когда 
захотим пообщаться с приятелем финном, или надо 
будет рассказать сотрудникам о предстоящей дороге.

Pääsen töistä klo16. 
Освобожусь с работы в 16 часов.

MENNÄ (minä menen, hän menee)
Ехать, идти 
Menen kotiin (töihin).
Еду домой (на работу).
Menen lomalle.  
Еду в отпуск.

OLLA PERILLÄ 
(minä olen perillä, hän on perillä)  
Быть у цели, на месте назначения.
Olen tulossa Tampereelle. 
Juna on perillä klo 13.
Я сейчас еду в Тампере. 
Поезд будет на месте в 13 часов.

VIIPYÄ (minä viivyn, hän viipyy)
Пробыть, задержаться 
Kuinka kauan viivyt Virossa? 
Как долго ты пробудешь в Эстонии?
Viivyn täällä kaksi päivää. 
Пробуду здесь два дня.

KULKEA (minä kuljen, hän kulkee)
Идти, ходить
Juna kulkee Helsingistä Pietariin 
alle neljässä tunnissa.
Поезд от Хельсинки до Питера идёт 
менее 4-х часов.

KESTÄÄ (minä kestän, hän kestää)
Здесь: продолжаться, длиться
Kuinka kauan matka kestää?
Как долго продлится путь?

NOUSTA 
(minä nousen, hän nousee)
Входить, подниматься
Nousen bussiin (junaan, lentokoneeseen). 
Вхожу в автобус (поезд, самолёт)

JÄÄDÄ POIS (minä jään, hän jää)
Выходить
Jään bussista pois seuraavalla pysäkillä.
Я выхожу из автобуса на следующей 
остановке.
Jäättekö seuraavalla? 
Вы выходите на следующей?
 
PYSÄHTYÄ 
(minä pysähdyn, hän pysähtyy)
Останавливаться 
Bussi pysähtyy ja minä lähden pois. 
Автобус останавливается, и я выхожу.

ODOTTAA 
(minä odotan, hän odottaa)
Ждать, ожидать
Odotan junaa asemalla.  
Жду поезда на станции.
Olen pysäkillä, odotan bussia. 
Я на остановке, жду автобуса.

PALATA (minä palaan, hän palaa) 
Возвращаться
Palaan lomalta heinäkuun alussa. 
Возвращаюсь из отпуска в начале июля.

Kivoja keskusteluhetkiä!
Приятных бесед!

Глагол AJAA

Глагол имеет два значения: 1. Управлять, 
и 2. Направляться, ехать.

В зависимости от этого у глагола будет 
разное управление.

1. Управлять транспортным средством, 
вести машину
Если речь идёт о том, что вы управляе-

те транспортным средством, то слово, на-
зывающее транспорт, будет использовано 
в партитиве.

 Pekka soittaa Jussille ja kysyy: 
– Mitä teet nyt? 
Пекка звонит Юсси, и спрашивает: 
– Что ты сейчас делаешь?
– Ajan autoa.  Веду машину.

 2. Направляться куда-то 
Если же будем говорить, что направля-

емся или едем на каком-то транспорте, то 
вид транспорта будем называть в падеже 
адессив, с окончанием -lla/-llä. 

Kaisa soittaa Marialle ja kysyy: 
– Mitä teet nyt? 
Кайса звонит Марии и спрашивает: 
– Что ты сейчас делаешь?

– Ajan Pietariin autolla.  
Еду (направляюсь) в Питер на машине.
Эту же фразу можно было бы сказать и 

так: Menen Pietariin autolla.

– Kenen kanssa menet? 
– С кем ты едешь?

– Mieheni kanssa, hän ajaa autoa. 
– С мужем, он ведёт машину.

И несколько глаголов 
с примерами их 
использования

LÄHTEÄ (Minä lähden, hän lähtee)
Отправляться 
Perjantaina minä lähden lomalle.
В пятницу я отправляюсь в отпуск.
Juna lähtee laiturilta kolme.  
Поезд отправляется от платформы 
номер три.
Lähden kotiin bussilla.  
Отправляюсь домой на автобусе.

TULLA (Minä tulen, hän tulee) 
Приходить 
Minä tulen töihin klo7.  
Я приду на работу в 7 часов.

SAAPUA (minä saavun, hän saapuu)
Прибывать 
Mihin aikaan juna saapuu? 
Во сколько прибывает поезд?
Lentokoneeni saapuu klo 9. 
Мой самолёт прибывает в 9 часов.

PÄÄSTÄ (minä pääsen, hän pääsee)
 

1.Попасть, добраться (mihin?)
Pääsen töihin jo klo 10. 
Я буду на работе (доберусь) уже в 10 часов.
2. Освободиться (mistä?)

Беседы о путешествиях



ЗНАКОМСТВА
Приятная женщина из Лаппеенранта, возраст 40 + познакомит-
ся со свободным мужчиной для дружбы.  050 540 60 45

Меня зовут Елена, мне 50 лет, я стройная, симпатичная, невысокая. 
Хочу найти мужчину 48-60 лет, родственной души и сделать его и себя 
счастливой. Мой адрес электронной почты: lenays1969@gmail.com

ПЕРЕВОДЫ
Переводы устные и письменные авторизованные: финский – рус-
ский – финский, Быстро, качественно, дешево. М. Мюллюпуро 
(5мин пешком от метро). Тел. 0400 696 321

Устные и письменные переводы фин-рус-фин (в т.ч. заверенные с фин-
ского на русский). 25-летний стаж. г. Вантаа. Переводчик аккредитован 
при консульстве РФ. Тел. 0500 488073, www. perevod.fi  (1/18)
Переводы устные и письменные, заверенные с финского на русский и 
с русского на финский. Стаж 31 год. Переводчик аккредитован при кон-
сульстве РФ.  Тел. 040-8203249, email: translate@willey-winckey.org

КРАСОТА и ЗДОРОВЬЕ

Кабинет эстетической и аппаратной косметологии предлагает раз-
нообразный спектр профессиональных косметологических услуг. т. 
0405817751 Лариса, www.zazakampaamo.fi , Helsinki, район Ala-Malmi, 
Latokartanontie 6.
Делаю классический педикюр с выездом на дом. Хельсинки, Вантаа, 
Эспоо (только район метро). Цена 25€. Тел.: 040 72 27432. Алла.
Коррекция татуировок любой степени сложности, новые лайнворк, 
дотворк, орнаментал, индивидуальный эскиз, приятные цены. 045 
2392515.

Татуировки дёшево и качественно. Тел.: +358 40 595 42 33 или 
modellexpress@luukku.com

УСЛУГИ
Опытный экстрасенс-ясновидящая. Помогу решить вопросы личные, 
финансовые и здоровья. Вижу будущее.  Работаю лично и по телефо-
ну. Тел. 040 3780552. Мария
Предлагаем услуги по бухгалтерскому учету, помощь в регистрации 
фирм, консультации по налоговым вопросам, балансы, расчет зарплат, 
отчетность для разных форм собственности. тел. 046 5817528
Швейные работы любой сложности. Гарантия качества. Многолет-
ний опыт работы в Финляндии. Ремонт, подгонка одежды по фи-
гуре. Художественная штопка. Ремонт эксклюзивной мужской и 
женской одежды (подгиб, ушивание, подгон по фигуре). В центре 
города (Albertinkatu 21). Работаем по будням с 10.00 до 18.00. Тел.: 
040–543 28 55 (звонить до 17.00).

Консультации астролога. Индивидуальные прогнозы, совместимость, 
проф.ориентация, подбор кадров. Тел.: 040700 9493, Руслан. www.
liveastrology.org

Telemax. Самое качественное телевидение. Быстрая установка 
с гарантией. Офис: Mannerheimintie 100, Helsinki 0445365226. 
www.telemax.fi 

Самые низкие цены на приставки и подписки дляТриколор, НТВ, 
КартинаТв, Новое Тв, Эдем Тв и многое другое.Доставка почтой 24 
часа по всей Финляндии,пункты выдачи Хельсинки, Турку, Савон-
линна, Лаппеенранта и др.V-Sat Oy 0923169016, 0469635738, интер-
нет-магазин www.v-sat.fi  Мы работаем для вас 10 лет.

Русское ТВ у вас дом, спутниковое и через интернет. Установка, обслужи-
вание, гарантия. Тел.: 040 551 61 72 (Денис). 1/18

Профессиональныe специалисты (опыт более 20 лет) устраняют 
любые сбои компьютеров с Windows / Apple, ремонт/замена ком-
понентов, восстановление данных, русификация. Ремонт смартфо-
нов и планшетов с ОС Android. Создание/обслуживание веб-сайтов. 
Тел.: 050-930 08 01.

 Вкусно и быстро приготовим угощения для любого мероприятия (на-
пример свадьбы, семейные торжества). Горячие и холодные закуски, пи-
рожки, супы, горячее. Удивите ваших гостей традиционными русскими 
блюдами! Вкусно, как у мамы! 09–561 12 73, 044–571 75 47

ПЕРЕВОЗКИ

Фирма KingLine доставит вас на комфортном микроавтобусе от подъ-
езда в СПб до подъезда в Финляндии и обратно. Вы выбираете место и 
время отправления! Забудьте о проблемах с границей и багажом! 
Тел. в СПб: (+7812) 974 66 36 (круглосут.), спр. в Финл.: 09424 79 373
Перевозки Хельсинки - Таллинн - Пярну. Грузовой микроавтобус, достав-
ка по адресу, надежно и на выгодных условиях. Тел.: 0400 154 289
Переезды, в том числе KELA, доставка, утилизация; с предоставлением 
квитанции для KELA; на длинном высоком микроавтобусе 15,6m3. В сто-
личном регионе и не только. Марк. Тел.: 040 811 7555; pereezd.dostavka@
gmail.com

РЕМОНТ+АВТО

Электрические работы в частных домах и офисах. Электропроводка, 
компьютерные и телефонные сети. Официальное разрешение. 0400 982 
852 www.easysahko.com
Открылся автосервис AD-Autokorjaamo Drive-In в Espoo, Juvanmalmi. 
Действуют спецпредложения – замена масла и масляного фильтра 
от 65e, годовое TО от 130e, скидка на ремонтные работы 10%. Адрес: 
Kartanonherrantie 7B, 02920 Espoo. Тел. 040 124 2393. График работы пн-
пт 7.30-17, сб-по договоренности.

ПРОДАЖА

ГРАММАТИКА ФИНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ, 2017. Книги 
продаются от издателя. Цена: 20 евро. Инф.: тел. +358 400 898 477, эл. 
почта: larisa.lindholm@gmail.com
ПРОДАЕТСЯ ЧАЙНЫЙ ГРИБ (комбуча), живой, из которого готовят 
изумительный по вкусу полезный напиток. Цена 40€. В Хелсинки. 
Эликсир здоровья! ТЕЛ. 040-8588978

Chrysler Voyager 2.8 crd, автомат, 2008, пробег 292 ткм, техосмотр, 
2 Х резина, машина в хорошем техническом состоянии, 6 мест, простор-
ный и удобный автомобиль для длинных поездок. Цена: 2 900,00- евро. 
Тел.: 040 504 30 17
Квартира в Виролахти. Недалеко от строящегося казино. Новые полы, 
сделан ремонт, новая кухня. Теплая и удобная квартира с в отличном 
месте. Дом стоит на берегу реки. Свой причал и возможность для хра-
нения лодки. До залива 500 м. Удобная база для отдыха или постоянного 
проживания. Квартира продается с мебелью. 39 000 евро. Тел.: 044 254 
34 93 (финс., англ.).

ПРЕПОДАВАНИЕ
Приглашаю детей изучить основы рисунка живописи и композиции По-

Профсоюз строителей 
защищает твои права!

www.rakennusliitto.fi/ru

знакомлю творчеством художников 0400 671555 Хельсинки р-н Малми, 
Людмила
Тренер, преподаватель высшей категории. Спортивная гимнастика, 
акробатика, батут. Дети, взрослые, группы, инд. Развитие силы гибкости 
координации. На русском, украинском, финском. Тел.: 046 810 5066
Набор желающих в группу тайчи  (тай цзи цюань 24 форма). Традицион-
ная китайская дыхательная гимнастика для гармонизации и укрепления 
здоровья. Релаксация в движении. Не рекомендуется для лиц с  явными 
проблемами кровообращения ног. Занятия раз в неделю в Töölön Kisahalli. 
Контактный  е-адрес: zojaalex18@gmail.com
Математика - царица наук! (К. Гаусс). Приглашаем учащихся школ, Лукио 
на индивидуальные занятия по математике (физике). Поможем при под-
готовке к поступлению в ВУЗ. Работаем по индивидуальным програм-
мам.Занятия ведет опытный преподаватель. Тел. 050-530 64 20.
Даю уроки английского, финского и русского языка взрослым и 
школьникам. Любой уровень. Большой опыт работы. А также репе-
титорство по математике и другим предметам школьной програм-
мы. Объясняю материал как на финском, так и на русском языке 
Тел. 040 7310057 **

Qualifi ed teacher off ers tailor-made private Finnish lessons in Helsinki. All 
language levels can be catered for, goals will be set individually. Materials 
are provided by the teacher, or a standard Finnish text book can be used. 
Also conversational classes available. Teaching language is either English or 
Finnish. Please contact annulister@gmail.com for more information!

ТУРИЗМ

Оформление визовых документов для виз в Россию и Беларусь, а 
также в Китай и Казахстан. Железнодорожные билеты по России. 
Билеты на корабли в Стокгольм и Таллин. Страхование туристов. 
BALT-TUR  Тел: 0400 352 918. Vaasankatu 15.00500 Helsinki

РАЗНОЕ

Приглашаем на работу официанта в армянский ресторан 
Armenian Grill House. Ресторан находится в центре Хельсинки 
по адресу: Punavuorenkatu 3, 00120 Helsinki. Работа вечерняя 
по будням и по выходным. Зарплата почасовая, знание фин-
ского бязательно, русский и английский - желательно. Стаж 
работы учитывается. Дополнительная информация по теле-
фону: 0445519780 Добро пожаловать!  Armenian  Grill  House
www.armeniangrillhouse.fi 

Художник Андрей Геннадиев: 

ExLibris на заказ. Тел.: 045-326 48 08

Автосервис 

ARM Auto Oy

• Сварочные работы

• Шиномонтаж

• Ремонт двигателей

• Автозапчасти 
по выгодной цене!

Uranuksenkuja 21

01480 Vantaa/Korso  Тел.: 045-116 64 22

Светлану Олеговну 
по кличке “красивая” 

срочно просят подойти 
на стойку регистрации 

аэропорта Гоа. 
Ее ожидает потерявшийся 

лысый мальчик, 
поющий песни на русском языке. 

Связь через редакцию.
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